
1 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

«Шахтная средняя общеобразовательная школа»  

Соль- Илецкого городского округа 

  Оренбургской области 

 

 

Основная  образовательная   

программа 

  начального  общего  образования 

на 2017-2018 уч.г.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                         п. Шахтный  

2017 г 



2 

 

 

 

                    Содержание образовательной программы: 
 

              I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

            II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

3. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

4. Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

5. Программа коррекционной работы. 

            III. Организационный раздел 

1. Учебный план начального общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год.  

3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

 

Приложение 1. Программы учебных предметов  2017 – 2018 учебный год    
Приложение 2. Рабочие программы кружков (1-4 класс) 

Приложение 3. Программа «Ступеньки детства»  2017-2018 учебный год.   
                                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///M:/Local%20Settings/Temp/7zO116.tmp/Программа_У-Угольская.doc%23_Toc315966128%23_Toc315966128
file:///M:/Local%20Settings/Temp/7zO116.tmp/Программа_У-Угольская.doc%23_Toc315966176%23_Toc315966176
file:///M:/Local%20Settings/Temp/7zO116.tmp/Программа_У-Угольская.doc%23_Toc315966176%23_Toc315966176


3 

 

 

Целевой раздел. 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Актуальность программы. 

  Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться со-

ставляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться, позна-

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

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 Образовательная программа начального общего образования МОАУ «Шахтная СОШ» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 №373), приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», с учѐтом рекомендаций Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, на основе возможностей МОАУ 

«Шахтная СОШ», а также концептуальных положений УМК « Гармония». 

Образовательная программа начального общего образования МОАУ «Шахтная СОШ» 

создана с учетом особенностей и традиций учреждения, представляющих возможности обу-

чающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

 Специфика контингента обучающихся определяется тем, что они были воспитанни-

ками детских садов, посещающих «Ступеньки детства» на базе МОАУ «Шахтная СОШ» и 

имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной дея-

тельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные 

изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, линг-

вистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и деятельность; ор-

ганизовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут ис-

пользовать эталоны обобщенных способов действий. 

 Специфика кадров МОАУ «Шахтная СОШ» определяется профессиональным уров-

нем педагогов, инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной де-

ятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги прошли общеобразователь-

ные курсы и владеют современными образовательными технологиями: 

 технология развивающего обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов, ролевых деловых и других 

обучающих игр; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 проектные методы обучения. 

 Педагоги подготовлены для разработки и внедрения инновационных проектов и про-

грамм: 

 УМК «Гармония»; 

Они умеют осуществлять мониторинг деятельности,  рефлексивный анализ ее хода и 

результатов. 
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В 2017 – 2018 учебном году обучение  будет осуществляться по УМК «Гармония»: 

1 класс – учитель Байбусинова А.К. 

 2 класс –учитель Есетова Г.И. 

3класс –учитель Абрамова Л.П. 

          4 класс –учитель Калимова М.М. 

Цель программы. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижении выпускником начальной образовательной школы целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, сформи-

рованность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуни-

кативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного пред-

мета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфич-

ного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике по-

вседневной жизни. 

Задачи программы. 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педаго-

гом и сверстниками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучаю-

щихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенно-

стей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языко-

вой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людь-

ми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других ви-

дах  деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального соста-

ва; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лич-

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

 

Основные принципа построения программы. 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обуче-

ния, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психиче-

ское развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содер-

жания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удер-

жать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 

применять в условиях решения учебных задач практической деятельности повсе-

дневной жизни, умениями работать с разными источниками информации (учеб-

ник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих 

трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 

журналов и газет, других источников информации;  умений работать в сотрудни-

честве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведо-

мого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно 

(не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму пред-

ставления предметного содержания через систему заданий, что открывает широ-

кие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок полу-

чает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в раз-

ные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с 

базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 

затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 

конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 
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прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 

заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему по-

вторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое по-

следующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том слу-

чае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 

для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности вы-

полняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐн-

ка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, акку-

ратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеуроч-

ных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Таким образом, интеграция основного и дополнительного образования помогает гаран-

тировать доступность дополнительного образования для всех групп обучающихся,  осу-

ществлять их социально-психологическую адаптацию, развивать  творческие способности, 

проводить профориентацию среди школьников. Взаимопроникновение этих двух сфер обес-

печивает целостность и непрерывность образования, еѐ многообразие и развитие. 

Общая характеристика ООП НОО. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения содержит следу-

ющие разделы: 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.; 

 • программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени началь-

ного общего образования; 

 • программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программа коррекционной работы;  

•  учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей района, в котором 

осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план об-

разовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще-

ства, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении явля-

ются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. При этом формы, средства и методы обучения, ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом образова-

тельного учреждения и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об обра-
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зовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

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

ограниченными возможностями здоровья,  разработаны с участием родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Учебная нагрузка и режим занятий обу-

чающихся определяются в соответствии с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

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

стему  секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-

гических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды Оренбургской области, п. Шахтный и Соль - Илецкого района для приобретения опы-

та реального управления и действия. 

При реализации образовательной программы обеспечивается ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образова-

тельной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном между 

ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Сроки реализации программы.  
Программа рассчитана на четыре года. Начало реализации 2011-2012 учебный год. 

Портрет выпускника начальной школы 2018 года. 

Анализ содержания программы выявил важнейшие черты выпускника МОАУ «Шахтная 

СОШ»:  

нравственно и социально-значимые качества (уважение к родной стране, своему народу, его 

истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой);  

любознательность, активность в познании мира;  

готовность действовать самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овла-

дения учебными навыками и действиями.  

Наш выпускник – доброжелательный и коммуникабельный; осознанно выполняющий прави-

ла здорового и безопасного образа жизни; готовый обучаться в основной школе 
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Нормативно-правовые, методические и иные  документы, необходимые для реализации 

ОПНШ. 

Конституция Российской Федерации (ст.43) 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 (ст.7 ФГОС, ст.9 Образовательная программа, ст.14, 29 Образовательная программа). 

Приказ МО и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. «373». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №2357 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

«373». 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утвержден прика-

зом от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009г. № 15785 (с по-

следующими изменениями и дополнениями). 

Устав МОАУ «Шахтная СОШ». 

Базисный учебный план ОУ РФ. 

Региональный базисный учебный план ОУ и примерные учебные планы для ОУ Оренбург-

ской области, реализующих программы общего образования. 

Приказ Департамента образования Оренбургской области «Об утверждении изменений в Ре-

гиональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Оренбургской обла-

сти 2010 год». 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образо-

вания и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах  

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189  

Локальные акты МОАУ «Шахтная СОШ». 

 

Адресность программы. 

Название учреждения в соответствие с Уставом: муниципальное    общеобразовательное 

автономное учреждение «Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль – Илецкого 

района Оренбургской области  

Сокращѐнное название – МОАУ «Шахтная СОШ» 

Адрес (с индексом)  461549 Россия, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, поселок 

Шахтный, улица Школьная ,2 

Телефон: 8(35336) 32-1-41 

Электронный адрес: lej51@yandex.ru 

Сайт: www.schax-scool.ucoz.ru 

 Год основания образовательного учреждения:  

 Школа образована в 1970 году. С июля 2015 года является  муниципальным общеобразова-

тельным автономным  учреждением.   

 Лицензия Серия56 Л01 № 000656  регистрационный № 2766  от 17 мая 2016 г. 2012 года, 

срок действия лицензии бессрочно. 

Свидетельство о Государственной аккредитации - серия  56А01 № 0003691, регистрацион-

ный номер № 2027 от 30 сентября  2016  г. (действительно по 05 апреля 2025 г.) 

Учредитель:   Учредителем учреждения является  администрация муниципального образо-

вания Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области. 
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Ф.И.О. руководителя:  Филиппов Александр Михайлович.                                                      

Программа адресована педагогическому коллективу МОАУ «Шахтная СОШ», обучающимся 

и их родителям. 

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс  независимо от уровня 

их подготовки. Собеседование учителя с ребенком, проводится в августе с целью планирова-

ния учебной работы с каждым обучающимся.  

Продолжительность обучения 4 года. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механиз-

мов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретиза-

цию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результа-

тов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и систе-

мой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых устано-

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых систе-

мой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характе-

ризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направлен-

ные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими имен-

но действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обуча-

ющиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стан-

дарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 

учѐтом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубля-

ющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели и ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые ре-

зультаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-
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зультатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образова-

тельном учреждении?» 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общеце-

левом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной про-

граммы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте-

реса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и ис-

пользование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результа-

ты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уров-

нях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. 

 Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Кри-

териями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач об-

разования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенци-

альная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принци-

пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освое-

на 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), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опор-

ного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающих-

ся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для поло-

жительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про-

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий плани-

руемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающие-

ся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируе-

мых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение бо-

лее высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обу-

чающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых резуль-

татов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 
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в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать по-

средством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учи-

тывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техно-

логий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты осво-

ения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» 

и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной  культуры 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Информатика». 

2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные ре-

зультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотруд-

ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сформирова-

ны: 

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответ-

ственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

ступков окружающих людей; 

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

ральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до-

конвенционального к конвенциональному уровню; 

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

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберега-

ющего поведения; 

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

ной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успеш-

ности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

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

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-

го, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 
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и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном язы-

ках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и ум-

ственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифро-

вые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

полняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника-

ции, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаи-

модействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. Выпускник по-

лучит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 
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«природа», «семья». 

2. Уважать к своей се-

мье, к своим родствен-

никам, любовь к роди-

телям.  

3. Освоить  роли  уче-

ника; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизнен-

ные ситуаций  и по-

ступки героев художе-

ственных текстов с 

точки зрения общече-

ловеческих норм. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

рованы на основе 

изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное; определять те-

му.  

2. Отвечать на во-

просы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нор-

мы речевого эти-

кета: здороваться, 

прощаться, благо-

дарить. 

3. Слушать и по-

нимать речь дру-

гих. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностно-

го смысла учения, же-

лания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учеб-

ной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, са-

мим задавать вопро-

сы, находить нуж-

ную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по 

нескольким основа-

ниям; находить за-

кономерности; само-

стоятельно продол-

жать их по установ-

ленном правилу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочитан-

ное или прослушан-

ное;  составлять про-

стой план . 

5. Определять,  в ка-

ких источниках  

можно  найти  необ-

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зрения 

на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 
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параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

 

ходимую информа-

цию для  выполне-

ния задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и 

в  словарях в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые выво-

ды 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим наро-

дам, терпимость к обы-

чаям и традициям дру-

гих народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения; же-

лания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в со-

ответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и 

жизненных ситуаци-

ях. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Определять пра-

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими зада-

ниями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, резуль-

татом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представ-

ленную в разных 

формах (текст, таб-

лица, схема, экспо-

нат, модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зрения 

на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять ро-

ли, договаривать-
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8. Оценка своего за-

дания по  парамет-

рам, заранее пред-

ставленным. 

объекты, явления, 

факты.  

ся друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедли-

вость», «желание по-

нимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим наро-

дам, принятие ценно-

стей других народов. 

3. Освоение личностно-

го смысла учения;  вы-

бор дальнейшего обра-

зовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, коррек-

тировать работу по 

ходу его выполне-

ния, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литера-

туру, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нуж-

на для изучения не-

знакомого материа-

ла; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, электрон-

ные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные 

диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преобра-

зовывать еѐ,  пред-

ставлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять слож-

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать дру-

гих, высказывать 

свою точку зрения 

на события, по-

ступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы (задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку зре-

ния, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргумен-

тировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на си-

туацию с иной 

позиции и догова-

риваться с людь-

ми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 
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ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развѐрнутом ви-

де. 

распределять ро-

ли, договаривать-

ся друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавли-

вать их последовательность; упорядочивать информацию по задан-

ному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (напри-

мер, выделять общий признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм ин-

формацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, вырази-

тельные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и спра-

вочниках. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

•  работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информа-

цию, полученную из не-

скольких источников. 

 

 

2.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• делать выписки из прочитан-

ных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие пись-

менные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

 

2.2.3. Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочи-

танном тексте; 

•оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать со-

мнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию автора 

с собственной точкой зрения; 

 

 

2.3. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человече-

ского общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его гра-

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

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

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в уст-

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой ин-

формации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как пока-

зателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

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

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуни-

кативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и пись-

менных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-

димые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавто-

матический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста 

на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познако-

мится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образова-

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам реше-

ния новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про-

должении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

2.3.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звукобук-

венный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, роди-

телям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

ние; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-

гического разбора; 
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• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

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

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-

ства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

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

• различать простые и сложные предложения. 

 

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-

фографических и 

пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

кретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 
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• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

 

Литературное чтение.  

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: 

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

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

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзывать-

ся на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России 

и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской дет-

ской литературы о природе, истории России,  о судьбах людей, осмыслить этические пред-

ставления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «от-

ветственность», «норма», «идеал»; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопо-

нимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способа-

ми общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучаю-

щегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литера-

турных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена го-

товность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, сформированы универ-

сальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушан-

ного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования ху-

дожественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основ-

ных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений.  

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использова-

нием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы.  

  

1 класс 
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Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Осмысленно читать текст со скоростью не 

менее 40 слов в минуту, отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Формулировать тему и главную мысль тек-

ста; анализировать формальные элементы 

текста: 

Заголовок, иллюстрация, примечание; 

Подбирать и создавать к тексту иллюстрации; 

Подбирать к тксту заголовок; работа с де-

формированным текстом; анализировать вы-

разительные средства текста, без использова-

ния литературоведческой терминологии; 

Составлять план текста. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Подробно пересказывать небольшой по объ-

ему текст; 

Отвечать на вопросы, устанавливающие при-

чинно – следственные связи, раскрывающие-

ся в тексте. 

Выполнять творческие задания по тексту; вы-

сказывать гипотезы при исследовании смыс-

лов текста. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Участвовать в учебном диалоге при обсужде-

нии прочитанного или прослушанного текста. 

Устно составлять небольшое монологическое 

оценочное высказывание  по тексту. 

2 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Осмысленно читать текст со скоростью не 

менее 65 слов в минуту; 

Пояснять смысл прочитанного текста; 

Отвечать на вопросы по содержанию текста; 

Находить в тексте конкретные сведения, фак-

ты, заданные в явном виде; 

Формулировать тему и главную мысль текста 

в совместной деятельности. 

Находить книгу по библиографическим дан-

ным: автор, заглавие, титульный лист. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Подробно пересказывать небольшой по объ-

ему текст; 

Устанавливать простые связи не высказанные 

в тексте напрямую; 

Составлять на основании текста небольшое 

устное монологическое выскахзывание, отве-

чая на поатавленный вопрос. 

Составлять небольшой писменный отзыв о 

прочитанном, кратко передавая основное со-

держание. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном в тексте; 

Участвовать в учебном диалоге при обсужде-

нии прочитанного или прослушанного текста. 

Сопоставлять различные точки зрения; 

Соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения. 

3 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Читать незнакомый текст со скоростью не 

менее 75 слов в минуту; 

Находить в тексте конкретные сведения, фак-

ты, заданные в неявном виде; 

Делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста; 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

Ориентировать в подходящих по возрасту 

словарях и справочниках; 

Работать с несколькими источниками инфор-

мации. 
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события и устанавливать их последователь-

ность; 

Сравнивать между собой объекты, описанные 

втексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Формулировать несложные выводы, основы-

ваясь на тексте, находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

Сопоставлять и обобщать содаржащуюся в 

разных частях текста информацию. 

Составлять небольшие письменные аннота-

ции к тексту; 

Сочинять продолжение текста по предложен-

ному началу. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Оценивать содержание и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

Выявлять и характеризовать использованные 

в тексте изобразительные средства. 

Формулировать замысел автора, выдвигать 

гипотезы; 

Оценивать языковые особенности текста. 

4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Читать незнакомый текст со скоростью не 

менее 100 слов в минуту; 

Понимать информацию, представленную в 

неявном виде; 

Понимать информацию, представленную 

разными способами: словесно, виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

Понимать текст не только опираясь на со-

держащуюся в нем информацию, но обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

Использовать различные виды чтения: озна-

комительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с це-

лью чтения; 

Ориентироваться в соответствующих возрас-

ту словарях и справочниках. 

Использовать формальные элементы текста: 

подзаголовки, сноски для поиска нужной ин-

формации; 

Работать снесколькими источниками инфор-

мации. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно; 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не выскзанные 

в тексте напрямую; 

Составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Делать выписки из прочитанных текстов, с 

учетом цели их дальнейшего использования; 

Составлять небольшие письменные аннота-

ции к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

Участвовать в учебном диалоге при обсужде-

нии прочитанного или прослушанного текста. 

На основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостовер-

ность получаемых сведений, пробелы в ин-

формации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

Сопоставлять различные точки зрения; 

Соотносить позицию автора с собственной 
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точкой зрения; 

В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную инфор-

мацию. 

 

2.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурно-

го общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное об-

щее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элемен-

тарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 

формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств теле-

коммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесѐт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на 

уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих 

сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собствен-

ного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского об-

щества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; рас-

ширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление острое изучаемого 

языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овла-

дению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

2.5.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

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

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

бально/не вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, расска-

зов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нѐм информа-

цию; 

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

держащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

2.5.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова ан-

глийского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 
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• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

гах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

восочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения вре-

менных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

ложения с конструкцией there is/there are; 

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

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и упо-

треблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.6. Математика 

 

2.6.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядо-

чивать числа от нуля до миллиона; 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• классифицировать числа по одному или 
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• устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последователь-

ность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличе-

ние/уменьшение числа на несколько еди-

ниц, увеличение/уменьшение числа в не-

сколько раз); 

• группировать числа по заданному или са-

мостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), исполь-

зуя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — 

грамм; год — месяц — неделя — сутки — 

час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величи-

ны, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной 

величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

 

 

2.6.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, дву-

значное числа в пределах 10 000) с исполь-

зованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифмети-

ческих действий (в том числе деления с 

остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, дву-

значных и трѐхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифме-

тического действия и находить его значе-

ние; 

• вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

 

 

2.6.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зави-

симость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, опре-

делять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять вы-

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

•  решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи 
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бор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связан-

ные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским способом (в 1—2 действия),составлять 

задачи на основе  краеведческого, экологи-

ческого содержания; 

• оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

 

2.6.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение пред-

метов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать гео-

метрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, окруж-

ность, круг); 

• выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью ли-

нейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар, пирамида, цилиндр). 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научить-

ся:  

распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

 

2.6.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямо-

угольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объек-

тов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность  научить-

ся: 

вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

 

 

2.6.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• читать несложные готовые круговые диа-

граммы; 

• достраивать несложную готовую столбча-

тую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, получен-

ную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.7. Окружающий мир 

 

2.7.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, приводить при-

меры.  

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты: реки, озера, моря, за-

поведники, рощи, парки и явления живой и 

неживой природы, выделять их существен-

ные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и прово-

дить простейшую классификацию изучен-

ных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудо-

вание и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопас-

ности при проведении наблюдений и опы-

тов; 

• использовать естественно-научные тексты 

(на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на во-

просы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные изда-

ния  для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе на примерах исполь-

зовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• использовать при проведении практиче-

ских работ инструменты ИКТ (фото_ и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить неболь-

шие презентации по результатам наблюде-

ний и опытов; 

•  осознавать ценность природы и необхо-

димость нести ответственность за еѐ сохра-

нение, соблюдать правила экологичного по-

ведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природе; 

ной среде; 

• пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения 

в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 
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• понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного по-

ведения. 

 

2.7.2. Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Рос-

сийской Федерации, герб Оренбургской об-

ласти; описывать достопримечательности 

столицы города Москвы,  областного цен-

тра; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России — Москву, 

Оренбургскую область. 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на 

«ленте времени» 

• используя дополнительные источники ин-

формации (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом Ин-

тернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний от-

личать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

•  использовать различные справочные из-

дания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о че-

ловеке и обществе с целью поиска познава-

тельной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных уст-

ных или письменных высказываний 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• осознавать свою неразрывную связь с раз-

нообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны, 

Вологодской области, своего города, и лич-

ности событиях, и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влия-

ние на будущее, приобретая тем самым чув-

ство исторической перспективы; 

•  проявлять уважение и готовность выпол-

нять совместно установленные договорѐн-

ности и правила, в том числе правила об-

щения со взрослыми и сверстниками в офи-

циальной обстановке, участвовать в коллек-

тивной 

коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной дея-

тельности и пути еѐ достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

научится описывать достопримечательно-

сти родного края: архитектурные памятни-

ки города, памятники первопроходцев, ос-

нователей новых земель, расположение 

родного города на слиянии  двух рек. 
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2.8. Музыка 

 

2.8.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своѐ от-

ношение к нему в различных видах музы-

кально-творческой деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, сопостав-

лять различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отечествен-

ные народные музыкальные традиции; 

•воплощать художественно-образное со-

держание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народно-

го творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных ви-

дах деятельности в творческих коллективах 

•организовывать культурный досуг, само-

стоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать 

ИКТ в музыкальных играх. 

 

 

 

2.8.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения 

разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и му-

зыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных 

стран мира. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально 

поэтического творчества народов мира; 

 

 

 

2.9. Изобразительное искусство 

 

2.9.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приѐмы работы с 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• воспринимать произведения изобрази-

тельного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 
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ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пла-

стических искусств, понимать их специфи-

ку; 

•эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмо-

ционально оценивать шедевры своего наци-

онального, российского и мирового искус-

ства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и жиз-

ненных явлений; 

•приводить примеры ведущих художе-

ственных музеев  России и художественных 

музеев Оренбургской области, показывать 

на примерах их роль и назначение. 

 

 

 

 

2.9.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на задан-

ную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, 

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

различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряжѐнность с помощью смешива-

ния с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного за-

мысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства образ человека: передавать на плос-

кости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов бы-

та; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой дея-

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства, художе-

ственного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 
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тельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыс-

лов в России: хохломская роспись, городец-

кая роспись, гжельский фарфор, ростовская 

финифть, вологодское кружево, жостовские 

подносы, художественное ткачество, вы-

шивка, торжокское золотое шитьѐ. 

 

 

2.9.3. Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и 

отражать их в 

собственной художественно-творческой де-

ятельности; 

• выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опо-

рой на правила перспективы цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, вы-

ражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту 

и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, прояв-

лять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, порт-

реты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции 

на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 
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2.10. Технология 

 

2.10.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание 

Выпускник научится:  

называть наиболее распространѐнные в сво-

ѐм городе и районе традиционные народные 

промыслы: северная чернь, роспись по де-

реву, резьба по бересте, иконописное ис-

кусство, филигрань, финифть, просечное 

железо, «мороз по жести», современные 

профессии, в том числе профессии своих 

родителей и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информа-

цию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своѐ рабочее место в за-

висимости от вида работы, выполнять до-

ступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разрабатывать за-

мысел, искать пути его реализации, вопло-

щать его в продукте, демонстрировать гото-

вый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

 

2.10.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом при-

менении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изде-

лий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приѐмы 

их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразо-

вании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопас-

ной работы ручными инструментами: чер-

тѐжными (линейка, угольник, циркуль), ре-

жущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моде-

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• отбирать и выстраивать оптимальную тех-

нологическую последовательность реализа-

ции собственного или предложенного учи-

телем замысла; 
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лирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической докумен-

тацией: распознавать простейшие чертежи 

и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные 

и объѐмные изделия по простейшим черте-

жам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

2.10.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выде-

лять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктив-

ного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

• соотносить объѐмную конструкцию, осно-

ванную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 

 

2.10.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компью-

тера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать ин-

формацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки 

из ресурса компьютера, программы Word и Power 

Point. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• пользоваться доступными при-

ѐмами работы с готовой тексто-

вой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступ-

ными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

 

 

2.11. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закали-

вающих процедур. 

Обучающиеся: 
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• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физ-

культурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, ис-

пользовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

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

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

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса 

во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровооб-

ращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедея-

тельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мя-

чи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические 

упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) 

и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

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

ские действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

2.11.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; характеризовать роль и значение утрен-

ней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем орга-

низма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в помещении, так 

и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения 

и предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими упражнениями. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• выявлять связь занятий физи-

ческой культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 

 

2.11.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и со-

ревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), со-

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

•  целенаправленно отбирать фи-

зические упражнения 

для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
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блюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, 

масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость), вести систематические наблю-

дения за их динамикой. 

 

 

2.11.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических ка-

честв; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐ-

мы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортив-

ных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и объѐ-

ма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из по-

движных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощѐнным пра-

вилам; 

• выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортив-

ными способами; 

• выполнять передвижения на 

лыжах. 

 

 

 

2.12. Основы религиозных культур и светской этики).  

Предмет направлен на: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России;  

осознание ценности человеческой жизни. 

 

2.13. Информатика и ИКТ. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общегообразования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
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звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку) 

организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

 

вводить информацию к компьютер с 

использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), 

сохранять полученную информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском 

языке, набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, ис пользовать 

экранный перевод отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке 

Обработка и поиск информации  

подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать 

грамотно формулировать запросы при поиске 

в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника 

информации. 
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аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилом оформления текста; 

использовать полуавтоматический  

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера, составлять список 

используемых информационных источников (в 

том числе с использованием с сылок); 

заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача 

сообщений 

 

создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ; редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-

изображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед 

небольшой аудиторией; создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности и 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

представлять данные; 

 создавать музыкальные произве- дения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 
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Планирование деятельности, управление и 

организация 

 

создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

проектировать несложные объекты и 

процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

определять последовательность выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

моделировать объекты процессы реального 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на ступе-

ни начального общего образования, еѐ 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 представляет собой один из инструментов реа-

лизации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования: 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления ре-

зультатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 
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обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной про-

граммы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результа-

тов начального общего образования; 

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внеш-

няя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего об-

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образова-

тельной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и соци-

альных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилем-

мы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего об-

разования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ори-

ентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите-

лем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как при-

мер для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; разви-

тия доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

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

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в раз-

делах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-

тельные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также пла-

нируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части ба-

зисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей позна-

вательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить кор-

рективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа-

ции из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным по-

нятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального обще-

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учеб-

ного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю-

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 
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курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-

дующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвое-

ние обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а спо-

собность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор-

мации, рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учре-

ждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы-

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предмет-

ных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представ-

ленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру-

ются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования вы-

носятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «ВЫ-

ПУСКНИК научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной си-

стемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 
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• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

«Инструменты»  оценки качества 
Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств);  

Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опы-

та; 

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 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 
«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопас-

ных мест) 

«Составление задачи, подобной данной» 
«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

«Обнаружение ошибки» 

«Создание помощника»  
«Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих зна-

ний) 

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рас-

суждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 

решение проблемы выбора (как выбирать?); 

самооценка своих возможностей; 

работа  в ситуации запроса; 

Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и 

чего не знаю еще..») 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) уча-

щихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

№/п Вид  КОД Время прове-

дения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сен-

тября 

Определяет акту-

альный уровень 

знаний, необходи-

мый для продолже-

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и ав-

томатически  в электронном  

дневнике учащегося отдель-
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ния обучения, а 

также намечает «зо-

ну ближайшего раз-

вития» и предмет-

ных знаний, органи-

зует коррекционную 

работу в зоне акту-

альных знаний 

но задания актуального 

уровня и уровня ближайше-

го  развития в многобалль-

ной  шкале оценивания. Ре-

зультаты работы не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьни-

ка.   

2. Диагности-

ческая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при осво-

ении способов 

дей-

ствия/средств в 

учебном пред-

мете. Количе-

ство работ за-

висит от коли-

чества  учеб-

ных задач 

Направлена  на про-

верку пооперацион-

ного состава дей-

ствия, которым 

необходимо овла-

деть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой отдель-

ной  операции (0-1 балл) и 

также не влияют на даль-

нейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоя-

тельная  ра-

бота 

Не более  од-

ного месяца (5-

6 работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на воз-

можную коррекцию 

результатов преды-

дущей темы обуче-

ния, с другой сторо-

ны, на параллель-

ную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания  со-

ставляются на двух  

уровнях: 1 (базо-

вый) и 2 (расширен-

ный) по основным 

предметным содер-

жательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выпол-

нил, проводит  рефлексив-

ную оценку своей работы: 

описывает объем выполнен-

ной  работы; указывает до-

стижения  и трудности в 

данной  работе;   

Учитель  проверяет и оце-

нивает выполненные 

школьником задания от-

дельно по уровням, опреде-

ляет процент выполненных  

заданий и качество их вы-

полнения. Далее ученик со-

относит свою оценку с 

оценкой учителя и опреде-

ляется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам вы-

полнения са-

мостоятель-

ной  работы 

Проводится 

после выпол-

нения само-

стоятельной 

работы (5-6 

работ в год) 

Предъявляет  ре-

зультаты (достиже-

ния) учителю и 

служит механизмом 

управления и кор-

рекции следующего 

этапа самостоятель-

ной работы школь-

ников. Учащийся 

сам определяет объ-

ем  проверочной  

работы для своего 

Учитель  проверяет и оце-

нивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку.  
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выполнения. Работа  

задается  на двух 

уровнях: 1 (базо-

вый) и 2 (расширен-

ный). 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уро-

вень освоения  уча-

щимися предметных 

культурных спосо-

бов/средств дей-

ствия. Уровни: 

1 -формальный;  

2- рефлексивный 

(предметный); 

 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  за-

дачу, состоящую из 

трех заданий, соот-

ветствующих трем 

уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  пред-

метного  способа/средства 

действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-

3 раза в год 

Направлена на вы-

явление уровня 

освоения  ключевых  

компетентностей 

Экспертная  оценка по спе-

циально созданным экс-

пертным картам. По каждо-

му критерию 0-1 балл 

7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает  основные  

темы учебного  го-

да. Задания рассчи-

таны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эф-

фекта обучения. За-

дания  разного 

уровня, как по 

сложности (базо-

вый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, ре-

флексивный, ре-

сурсный) 

 Сравнение результатов  

стартовой и итоговой рабо-

ты. 

8. Предъявле-

ние (демон-

страция) до-

стижений 

ученика за 

год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстриро-

вать (показать) все, 

на что он способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента 

с того, что учащийся не зна-

ет и не умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной те-

ме и данному предмету; пе-

ренос педагогического уда-

рения с оценки на само-

оценку 
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      Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 

общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты  — как 

форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов проб-

но-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собствен-

ных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в 

форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так 

и печатные формы); 

презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

      Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе оформ-

ляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

      «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, от-

бор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций 

и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников    (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последу-

ющего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-

там. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстриро-

вала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудио-

записи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-

ванные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, мате-

матические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска-

зываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-

плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

       Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел ООП НОО 
 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкре-

тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, дополняет традицион-

ное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Примерная программа формирования универсальных учебных действий для начального об-

щего образования: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и ос-

новному общему образованию. 

 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как ос-

новных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса подго-

товки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванив ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся систе-

мы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изуче-

нию сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овла-

дения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. 

Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответствен-

ности человека за благосостояние общества; 

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

лигий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

ства и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

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

морального поведения; 

формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а имен-

но: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ само-

актуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти 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 ре-

зультаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости достижении целей, готовности к пре-

одолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляю-

щим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возмож-

ностей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффектив-

ность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целепола-

гания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность ко-

торых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учрежде-

нии. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обуча-

ющегося к совместно_разделѐнной (в младшем школьном младшем подростковом возрасте) 

и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. уме-

ние учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные дей-

ствия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучаю-

щимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентиров-

ка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений 

и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их до-

стижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формиро-

вания умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой дея-

тельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные 

учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования пси-

хологических способностей обучающегося. 

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

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ори-

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает дея-

тельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значе-

ние и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать. 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис-

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный вы-

бор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

зультат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учите-

лем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

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

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

          Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие 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 поис-

ка, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

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

сти; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су-

щественные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

          Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

полнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение 

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

ваться 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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характери-

стики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятель-

ность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется пред-

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. са-

мооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно_познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действии ребѐнка. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про-

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его обще-

ния и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на са-

мооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий. 
 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Готовность  детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному обще-

му образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной рабо-

тоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуаль-

ную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего об-

разования обеспечивается за счет: 

‒  ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –  

формирование умения учиться; 

‒  четкого представления о планируемых результатах обучения на ступени обучения; 

‒  целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе. 

 

Сформированность УУД у 

детей при поступлении в 

школу 

Планируемые результаты 

на конец 1 класса 

Планируемые результаты 

по формированию УУД 

выпускников начальной 

школы 

Личностные: 

Развитие личности 

Понимает смысл понятия   

«семья» 

Понимает смысл понятий 

«добро», «терпение», «роди-

на», «природа», «семья». 

Умеет оценивать  жизненные 

ситуации  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрении общечеловече-

ских норм освоил роль  уче-

ника. Сформирован интерес 

(мотивация) к учению. 

Имеет внутреннюю позицию, 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, вклю-

чая учебные и познаватель-

ные мотивы. Умеет ориенти-

роваться на моральные нор-

мы и их выполнение 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со Имеет первоначальные навы- Умеет планировать учебное 
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сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх, организует их. 

ки работы в группе 

 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия 

Понимает смысл простого 

текста; знает и может 

применить первоначальные 

способы поиска информации 

(спросить у взрослого, 

сверстника, посмотреть в 

словаре) 

Умеет осуществлять поиск 

информации, критически от-

носиться к ней, сопоставлять 

еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом 

Проявляет широкую 

любознательность, задает 

вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов 

и явлений 

Умеет задавать учебные во-

просы 

 

Умеет ставить вопросы для 

инициативного сотрудниче-

ства в поиске и сборе инфор-

мации 

Способен договариваться, 

учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

Умеет слушать, принимать  

чужую точку зрения, отстаи-

вать свою 

 

Владеет способами разреше-

ния конфликтов: 

 -выявляет, идентифицирует 

проблему; 

- находит и оценивает аль-

тернативные способы разре-

шения конфликта;  

-принимает решение и реали-

зует его 

Обсуждает в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

Умеет договариваться Владеет способами управле-

ния поведением партнера: 

контролирует, корректирует, 

оценивает его действия 

Поддержать разговор на 

интересную для него тему 

Строит простое речевое вы-

сказывание 

Умеет с достаточной полно-

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации; владеет моноло-

гической и диалогической 

формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка. 

Познавательные: 

Общеучебные 

  

Выделяет и формулирует по-

знавательную цель с помо-

щью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познаватель-

ную цель; 

Осуществляет поиск и выде-

ляет конкретную информа-

цию с помощью учителя; 

Осуществляет поиск и выде-

ляет необходимую информа-

цию; 

Находит информацию в сло-

варе; 

Применяет методы информа-

ционного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных 

средств; Структурирует зна-

ния; 

Строит речевое высказыва-

ние в устной форме с помо-

Осознанно и произвольно 

строит речевое высказывание 
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щью учителя; в устной и письменной фор-

ме; 

Проявляет самостоятель-

ность в игровой деятельно-

сти, выбирая ту или иную 

игру и способы ее осуществ-

ления; 

  

 Умеет давать оценку одного 

вида деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Выбирает наиболее эффек-

тивные способы решения за-

дач в зависимости от кон-

кретных условий; 

Осуществляет рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса 

и результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тек-

сты; 

  

  

  

  

  

  

  

Слушает и понимает речь 

других, выразительно читает 

и  пересказывает небольшие 

тексты; 

Понимает  цель чтения и 

осмысливает прочитанное; 

Осуществляет выбор вида 

чтения в зависимости от це-

ли; 

Находит ответы на вопросы, 

используя свой жизненный 

опыт и различную информа-

цию; 

  

  

  

Извлекает необходимую ин-

формацию из прослушанных 

текстов различных жанров; 

Определяет основную и вто-

ростепенную информацию; 

Свободно ориентируется и  

воспринимает тексты худо-

жественного, научного, пуб-

лицистического и официаль-

но-делового стилей; 

Понимает и адекватно оце-

нивает язык средств массо-

вой информации; 

Умеет работать по предло-

женному учителем плану; 

Самостоятельно создаѐт ал-

горитм деятельности при ре-

шении проблем творческого 

и поискового характера 

Использует знаково-

символические действия; 

Моделирует  преобразование 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

Умеет использовать пред-

метные заместители, а также 

умеет понимать изображения 

и описывать изобразитель-

ными средствами увиденное 

и свое отношение к нему 

  Преобразует модель с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область 

Логические 

Умеет следовать образцу, 

правилу, инструкции; 

Разбивает группу предметов 

и их образы по заданным 

учителем признакам; 

Анализирует объекты  с це-

лью выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных); 

Умеет увидеть целое раньше 

его частей; 

  

  

  

Группирует предметы и их 

образы по заданным призна-

кам; 

  

Проводит синтез (составляет 

целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивает 

и восполняет недостающие 

компоненты) 

Выбирает основания и кри-
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терии для сравнения; 

Классифицирует объекты под 

руководством учителя; 

  

Классифицирует объекты; 

Подводит под понятие, вы-

водит следствие; 

Задаѐт вопросы: как? поче-

му?, зачем? (интересуется 

причинно-следственными 

связями); 

  

  

  

  

Устанавливает последова-

тельность основных событий 

в тексте; 

Устанавливает причинно-

следственные связи; 

  

Оформляет свою мысль в 

устной речи на уровне одно-

го предложения или неболь-

шого текста; 

Строит логические цепи рас-

суждений; 

  

Высказывает своѐ мнение; 

  

Доказывает; 

Выдвигает и  обосновывает 

гипотезы. 

Формулирует проблемы с 

помощью учителя; 

Формулирует проблемы; 
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Постановка и решение проблемы 

 Включается в творческую 

деятельность под руковод-

ством учителя; 

Самостоятельно создаѐт спо-

собы решения проблем твор-

ческого и поискового харак-

тера. 

Исследовательская культура 

  Умеет анализировать сооб-

щения и важнейшие их ком-

поненты — тексты, исполь-

зовать знаково-

символические средства, 

владеет действием модели-

рования, а также широким 

спектром логических дей-

ствий и операций, включая 

общие приѐмы решения за-

дач 

Регулятивные 

Умеет проявлять инициа-

тивность и самостоятель-

ность в разных видах дет-

ской деятельности   

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

  

Умеет ставить  учебную за-

дачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено  

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

Умеет обсуждать возникаю-

щие проблемы, правила 

Умеет выбирать себе род 

занятий 

Учитывает выделенные учи-

телем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале  

  Планирует совместно с учи-

телем свои действия в соот-

ветствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реали-

зации,  

Умеет планировать, т. е 

определять последовательно-

сти промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

умеет составлять план и 

определять последователь-

ность действий 

Способен выстроить внут-

ренний план действия в иг-

ровой деятельности  
  

  

Переносит навыки построе-

ния внутреннего плана дей-

ствий из игровой деятельно-

сти в учебную 

Умеет прогнозировать  ре-

зультат и уровень усвоения 

знаний, его временных ха-

рактеристик; 

Осваивает правила  планиро-

вания, контроля способа ре-

шения; 

  

Умеет вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его ре-

зультата;  

Осваивает способы итогово-

го, пошагового контроля по 

результату  

Умеет соотнести способ дей-

ствия и его результат с за-

данным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольные предметные 

действия. 

Овладевает способами само-

оценки выполнения дей-

ствия, адекватно восприни-

Умеет вносить изменения в 

результат своей деятельно-

сти, исходя из оценки этого 
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мает предложения и оценку 

учителей, товарищей, роди-

телей и других людей; 

  

  

  

результата самим обучаю-

щимся, учителем, товарища-

ми; 

Умеет выделять и осознавать  

то, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознает 

качество и уровень усвоения; 

Владеет способами   мобили-

зации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в си-

туации мотивационного кон-

фликта) и умеет преодоле-

вать препятствия. 

Умеет самостоятельно орга-

низовывать поиск информа-

ции. Умеет сопоставлять по-

лученную  информацию с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

 

Преемственность результатов формирования  универсальных учебных действий 

Планируемые результаты в освоении школьниками    универсальных учебных дей-

ствий 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на эта-

пах в начальной школе  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим родствен-

никам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; форми-

рование интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситу-

аций  и поступки 

героев художе-

ственных текстов 

с точки зрения 

общечеловече-

ских норм. 

1.Организовывать 

свое рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

4. Использовать в 

своей деятельно-

сти простейшие 

1. Ориентирова-

ться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

 информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие. 

4. Группировать 

предметы,  

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу.  

Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре.  
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приборы: линей-

ку, треугольник и 

т.д. 

танное или про-

слушанное; опре-

делять тему.  

2 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто. 

2. Следовать ре-

жиму организа-

ции учебной и 

внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

5.  Соотносить 

выполненное за-

дание  с образ-

цом, предложен-

ным учителем. 

6. Использовать в 

работе простей-

шие  инструмен-

ты и более слож-

ные приборы 

(циркуль).  

6.Корректировать 

выполнение за-

дания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего 

задания по сле-

дующим пара-

метрам: легко 

выполнять, воз-

никли сложности 

при выполнении.  

1.Ориентирова-

ться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния.  

2. Отвечать на 

простые  и слож-

ные вопросы учи-

теля, самим зада-

вать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объек-

ты  по нескольким 

основаниям; нахо-

дить закономерно-

сти; самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленном прави-

лу.  

 4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план.  

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую ин-

формацию для  

выполнения зада-

ния.  

6. Находить необ-

ходимую инфор-

мацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях ,в учеб-

нике. 

7. Наблюдать и 

делать самостоя-

тельные   простые 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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выводы 

3 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и тради-

циям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей. 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее ме-

сто в соответ-

ствии с целью 

выполнения за-

даний. 

2.Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необ-

ходимость вы-

полнения различ-

ных задания в 

учебном  процес-

се и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной де-

ятельности с по-

мощью самостоя-

тельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уро-

ках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля. 

5. Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе раз-

личных образцов.  

6.Корректировать 

выполнение за-

дания в соответ-

ствии с планом, 

условиями вы-

полнения, ре-

зультатом дей-

ствий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в 

работе литерату-

ру, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

1.Ориентирова-

ться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

будет  нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллю-

страция и др.) 

4. Представлять 

информацию в ви-

де текста, табли-

цы, схемы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  
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задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

4 класс 1. Ценить и при-

нимать следую-

щие базовые цен-

ности:  «добро», 

«терпение», «ро-

дина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», «справед-

ливость», «жела-

ние понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», 

«народ», «нацио-

нальность» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценно-

стей других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута. 

4. Оценка жиз-

ненных ситуаций  

и поступков геро-

ев художествен-

ных текстов с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм, нравствен-

ных и этических 

ценностей, цен-

ностей граждани-

на России. 

1.Самостоятельно  

формулировать 

задание: опреде-

лять его цель, 

планировать ал-

горитм его вы-

полнения, кор-

ректировать ра-

боту по ходу его 

выполнения, са-

мостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различ-

ные средства: 

справочную ли-

тературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оцени-

вания, давать са-

мооценку.  

1.Ориентирова-

ться в учебнике: 

определять уме-

ния, которые бу-

дут сформированы 

на основе изуче-

ния данного раз-

дела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

будет нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных 

учителем слова-

рей, энциклопе-

дий, справочни-

ков, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, получен-

ную из  различных 

источников (сло-

вари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные дис-

ки, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты.  

5.Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, пре-

образовывать еѐ,  

представлять ин-

формацию на ос-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-
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нове схем, моде-

лей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь переда-

вать содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или развѐрну-

том виде. 

следствия коллек-

тивных решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализу-

ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при органи-

зации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляд-

но-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализ-

ма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом иг-

рают такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом откры-

вает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-

вает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирова-

ния «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтакси-

ческой структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«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 эстети-

ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль-

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера-

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством орга-

низации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра-

жаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универ-

сальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 
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самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности по-

двигам и достижениям еѐ граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравствен-

ного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произве-

дения, 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 учѐтом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ-

ствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональные со-

стояние и переживания; 

уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, изла-

гать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони-

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро-

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла-

на). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и алгорит-

мических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности дей-

ствий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных усло-

вий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования обще-

го приѐма 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, декоди-

рование. 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 со-

циализации. 
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«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, осозна-

ния своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-

понентов 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; ознакомление с особен-

ностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фик-

сировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

гими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового 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, класси-

фикации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, по-

знавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, 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 разви-

тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащих-

ся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
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основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических опе-

раций 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 выпол-

няемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего резуль-

тата 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, толе-

рантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы твор-

ческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля-

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродук-

тивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отоб-

ражению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение бу-

дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 
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ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения; 

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

возникновения и развития 

как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному са-

моопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ветственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и спосо-

бов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достиже-

ния общего результата). 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных дей-

ствий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про-

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу ос-

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

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе-

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникатив-

ные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образо-

вания. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, ко-

торое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча-

щихся; 

обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обу-

чающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 
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Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль иг-

рает произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование само-

оценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешно-

сти его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования.  

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от-

ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

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

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельно-

сти, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным обра-

зом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формиро-

вание умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ-

сальных учебных действий. 

Обеспечение преемственности. 

Проводится стартовая диагностика. 
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ПРОГРАММА 

 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального об-

щего образования  является частью основной образовательной программы начального об-

щего образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Шахт-

ная средняя  общеобразовательная школа», которая разработана в связи с введением Феде-

рального государственного  образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения. 

Нормативно-правовой и документальной основой  Программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются За-

кон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, проект 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»,  «Школа России»- 1-2 классы,концепции УМК «Гармония»  3,4 классы 

Воспитание гражданина  страны – одно из главных условий национального возрождения 

России. Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребѐнком своих 

прав и обязанностей по отношению к самому себе, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного обра-

зования и конкретно в нашем образовательном учреждении. 

Программа разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Оренбургской области, запросов семей, общественных ор-

ганизаций.  

В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями 

дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной образователь-

ной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьни-

ка, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

       Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

2.  Ценностные установки и основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания на ступени начального общего образования: 

3. Подходы, принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. Диагностика обучающихся начальной школы. 
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2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на сту-

пени начального общего образования 

 

Духовно-нравственное воспитание личности – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие личности гражданина России – осуществляемое в про-

цессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сфе-

ры личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  начальной школе 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственно-

го, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации. 

Задачи: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

Формирование основ нравственного самосознания личности; 

Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к язы-

ку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России; 

Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического воспи-

тание); 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

2.2.  Ценностные установки и основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания на ступени начального общего образования 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  

Критерием систематизации и разделения по определѐнным группам этих ценностей приняты 

источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных отношений, дея-

тельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

патриотизм (любовь к России, своей малой родине, своему народу, служение Отечеству); 
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социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство); 

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

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о 

благосостоянии общества); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлѐнность и настойчивость, трудолю-

бие, бережливость); 

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

традиционные российские религии. В связи со светским характером обучения в государ-

ственных и муниципальных школах ценности традиционных религий России принимаются 

школьниками в виде системных культурологических  представлений о религиозных идеалах; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

человечество (мир всѐм мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, меж-

дународное сотрудничество).  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям. 

Направления воспитания Задачи воспитания Ценностные установки 

Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

сформировать элементарные 

представления о политиче-

ском устройстве Российского 

государства, о его символах и 

институтах, их роли в жизни 

общества, его важнейших 

законах; 

сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях граж-

данина России; 

развивать интерес к обще-

ственным явлениям; понима-

ние активной роли человека в 

обществе; 

сформировать уважительное 

отношение к русскому языку 

и культуре; 

сформировать начальные 

представления о народах 

России, об их общей истори-

ческой судьбе, единстве 

народов нашей страны; 

сформировать элементарные 

представления о националь-

ных героях и важнейших со-

бытиях истории России и 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, служе-

ние Отечеству, правовое гос-

ударство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобо-

да личная и национальная, 

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества. 
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Вологодской области; 

мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, г. Ве-

ликого Устюга; 

сформировать умение отве-

чать за свои поступки. 

Развитие нравственных 

чувств и этического созна-

ния. 

 

сформировать первоначаль-

ные представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

сформировать представления 

о правилах поведения; 

сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традици-

онных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

сформировать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимо-

помощи и взаимной под-

держке. 

Нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; до-

стоинство; уважение родите-

лей; уважение достоинства 

человека, равноправие, от-

ветственность и чувство дол-

га; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 

толерантность, представле-

ние о вере, духовной культу-

ре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

 

сформировать первоначаль-

ные представления о нрав-

ственных основах учѐбы, ве-

дущей роли образования, 

труда и значении творчества 

в жизни человека и обще-

ства; 

 воспитать уважение к труду 

и творчеству старших и 

сверстников; 

сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

сформировать первоначаль-

ные навыки коллективной 

работы; 

развивать умение проявлять 

дисциплинированность, по-

следовательность и настой-

чивость в выполнении учеб-

ных и учебно-трудовых зада-

ний; 

сформировать бережное от-

ношение к результатам свое-

го труда, труда других лю-

Уважение к труду; творче-

ство и созидание; стремление 

к познанию и истине; целе-

устремлѐнность и настойчи-

вость, бережливость, трудо-

любие. 
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дей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным ве-

щам. 

Воспитание ценностного от-

ношения к природе, окружа-

ющей среде (экологическое 

воспитание). 

развить ценностное, эстети-

ческое, эмоционально-

нравственное отношение к 

природе; 

сформировать элементарные 

знания о традициях нрав-

ственно-этического отноше-

ния к природе и культуре 

народов России, нормах эко-

логической этики; 

предоставить возможность 

получения первоначального 

опыта участия в природо-

охранной деятельности в 

школе, на пришкольном 

участке, по месту житель-

ства; 

предоставить возможность 

получения личного опыта 

участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; эко-

логическое сознание. 

Воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, 

формирование представле-

ний об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

развить первоначальные 

умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

развить первоначальные 

умения видеть красоту в по-

ведении, поступках людей; 

сформировать элементарные 

представления об эстетиче-

ских и художественных  цен-

ностях отечественной куль-

туры; 

предоставить возможность 

получения первоначального 

опыта эстетических пережи-

ваний, наблюдений эстетиче-

ских объектов в природе и 

социуме, эстетического от-

ношения к окружающему 

миру и самому себе; 

предоставить возможность 

получения первоначального 

опыта самореализации в раз-

личных видах творческой де-

ятельности, формирования 

потребности и умения выра-

жать себя в доступных видах 

творчества; 

повысить мотивацию к реа-

лизации эстетических ценно-

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг дру-

га и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-

нравственных основ личности младшего школьника решаются задачи, которые должны 

обеспечить усвоение определѐнной системы базовых национальных ценностей. 

 

Образ выпускника начальной школы. 

уважительно относится к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию; 

имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища;  

уважительно относится к людям других национальностей и традиционных религий; 

умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обще-

стве в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

уважительно относиться к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим; 

знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним; 

бережно относиться к труду взрослых; 

доброжелательный, обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слы-

шать собеседника, высказывать свое мнение) 

 

стей в пространстве школы и 

семьи. 
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Таблица 1 

Структура системы работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию на ступени начального общего образования 

 МОАУ «Шахтная СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Духовно-нравственное воспитание и развитие 

Школьный уклад 

Урочная деятельность Внеурочная деятель-

ность 

Внеклассная деятель-

ность 

Внешкольная деятель-

ность 

Семейная деятельность 

Программа воспитания  Центр творческого раз-

вития творчества 

Детско-юношеская спор-

тивная школа 

Детская школа искусств 

Направление духовно-нравственного воспитания и развития 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Нравственное вос-

питание 
Эстетическое 

воспитание 

Трудовое вос-

питание 

 

Ценностное от-

ношение к здо-

ровью  

Экологическое 

воспитание 

Школа вежливых наук 
Традиции семьи 
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2.3. Подходы, принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования. 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» и соответствующего уклада 

школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развива-

ющий. 

Аксиологический подход является определяющим для всего устроения школьной жизни, в 

нем человек является носителем базовых национальных ценностей, высшей ценностью, поз-

воляет сформировать уклад жизни младшего школьника на прочных нравственных основах. 

Системно-деятельностный подход интегрирует различные виды деятельности, в которые 

объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нрав-

ственных установок, моральных норм. 

Необходимо согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к орга-

низации пространства духовно-нравственного развития младших школьников. 

Развивающий подход заключается в активизации субъектной позиции обучающегося, вклю-

чении его в посильное решение проблем школьного коллектива, свей семьи, города, микро-

района. 

Названные принципы нашли свое отражение в содержании Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образова-

ния. Данная программа реализуется в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

участников образовательного процесса в течение четырех лет, с 1 по 4 класс. 

 

2.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования 

 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родите-

лями, учреждениями дополнительного образования и включают различные виды дея-

тельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. Схема структуры программы выглядит следующим образом (см. 

таблицу 1).   

Всѐ многообразие дел, мероприятий,  которые происходят в школе, традиционно разделяют 

на три официальных вида деятельности: 

Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоя-

тельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и дей-

ствия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со 

знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. 

Осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценночных заданий по лите-

ратурному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии 

развития. Проявление же ценностей обеспечивается активными образовательными техноло-

гиями, требующими коллективного взаимодействия.  

В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообра-

зие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей 

индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, 

отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, 

пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в 

учебном процессе, когда каждый ребенок в какой-то  области становится более знающим и 
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умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта методологической основой 

урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает: 

поддержку индивидуальности ребенка; 

предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 

успешность деятельности; 

обучение в зоне «ближайшего развития»; 

предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 

создание возможности для реализации творческих способностей; 

демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 

усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 

организация уровневой дифференциации; 

изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, те-

атральных представлениях, работе кружков и т.д. Внеурочная деятельность, в соответствии 

со Стандартом определена следующими направлениями развития личности: 

спортивно – оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, обще-

ственно- полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой воспита-

ния младших школьников, которая реализует все направления духовно-нравственного вос-

питания через разделы: 

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 (экологическое воспита-

ние). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создание книг памяти своего района т.п.). Внешкольная 

деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах дополнительного 

образования города (Школа искусств, Спортивная школа, Дом детского творчества). 

  

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«Путешествия» - проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутеше-

ствия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов;  

«Встречи» - проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрас-

тов, профессий как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

«Искусство» - проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок и т.д. 

«Экология» - проект предполагает совместную с родителями деятельность по уборке терри-

тории школы. 
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют духовные и нравственные идеалы и 

ценности, положенные в основание данной программы, стремясь к их реализации в практи-

ческой жизнедеятельности. Для организации такого пространства и его полноценного функ-

ционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъекто-участников вос-

питания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и орга-

низации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традицион-

ных российских религиозных объединений. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общественных дисциплин; 

произведений искусства; 

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

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей), бабушек и дедушек; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически органи-

зованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

 

2.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 на ступени начального общего образования. 

В программе использована следующая систематизация ценностей по направлениям воспита-

тельной работы, которые образно отражают цели развития духовного мира школьников. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных представле-

ний о конституции РФ, ознакомление с гос-

ударственной символикой – Гербом, Фла-

гом, гербом и флагом Оренбургской обла-

сти. 

 - Беседы,  

- классные часы, 

- чтение книг,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими страница-

ми истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

- Беседы,  

- экскурсии,  

- просмотр кинофильмов,  

- путешествие по историческим и памятным 

местам,  

-сюжетно-ролевые игры гражданского и ис-

торико-патриотического содержания,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, этно-

культурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии, туристско-краеведческих экс-

педиции, 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 
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4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников 

- Беседы,  

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 

-мероприятия и события, посвящѐнные гос-

ударственным праздникам, 

  - смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью обществен-

ных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-

юношеских движений, организаций,  сооб-

ществ, с правами гражданина 

- участие в социальных проектах, 

-мероприятия и события, проводимые 

ДЮО, 

-сюжетно-ролевые игры  

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих тематических вы-

ставках, посвященных подвигам Россий-

ской армии,  

- встречи с ветеранами 

- участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта меж-

культурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных наро-

дов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

- Беседы, 

- народные игры, 

- участие в городских программах 

-организация национально-культурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-

никами школы, ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

- встречи с интересными людьми, 

- родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных представле-

ний о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нор-

мах российских народов 

 - Беседы,  

- экскурсии,  

- участие в творческой деятельности,  

- литературные гостиные,  

- художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с   традици-

онными религиозными культурами  

- уроки курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики», 

- экскурсии в соборы, в места богослуже-

ния, 

-добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

- встречи с религиозными деятелями 

- участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных ме-

роприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых про-

граммах, позволяющих школьникам приоб-

ретать опыт ролевого нравственного взаи-

модействия 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных фильмов, 
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поступков -изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта нрав-

ственных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежли-

вого, приветливого, внимательного отно-

шения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельно-

сти  

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное обсуждение, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, мило-

сердии, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях, 

- участие в акции милосердия, 

- волонтѐрское движение, 

- шефство над памятниками ВОВ, 

- шефство над тружениками тыла; 

-проведение Дней старшего поколения, 

-социальные проекты 

7. Получение первоначальных представле-

ний о нравственных взаимоотношениях в 

семье 

-беседы о семье, о родителях, прародителях, 

-праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

- творческие мероприятия, 

- выставки «Хобби моей семьи» 

- составление генеалогического древа се-

мьи, 

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», «Воен-

ные реликвии моей семьи», «Что в имени 

моѐм…») 

8. Расширение опыта позитивного взаимо-

отношения в семье 

- открытые семейные праздники, 

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

-мероприятия, раскрывающие историю се-

мьи, преемственность между поколениями 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с раз-

личными видами труда, профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприя-

тия, встречи с представителями разных 

профессий 

 - экскурсии по городу, 

-экскурсии на производственные мероприя-

тия, 

- встречи с интересными людьми, 

- круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих родите-

лей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы,  проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты «Труд наших родите-

лей», 

- конкурсы рисунков, коллажей 
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-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков со-

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскры-

вающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

- город мастеров, 

- профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих дости-

жений, 

- шкатулка Творчества, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полу-

ченных при изучении учебных предметов 

на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной дея-

тельности на базе ОУ в учебное и  внеучеб-

ное время 

- субботники, 

- санитарные пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение кабинета,  

- трудовые акции 

 

7. Приобретение умений и навыков самооб-

служивания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

-дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах рос-

сийской армии, с выпускниками, показав-

шими достойные примеры высокого про-

фессионализма  

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах эко-

логической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр  фильмов  

- классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта эмо-

ционально-чувственного непосредственно-

го взаимодействия с природой, экологиче-

ски грамотного поведения в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические походы, 

-путешествие по родному краю, стране 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта уча-

стия в природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

- экологические социальные проекты, 

-экологические праздники и события, 

- экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

- работа с семьѐй 
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опыта общения с природой, заботы о жи-

вотных и растениях, участие вместе с роди-

телями в экологической деятельности по 

месту жительства 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур наро-

дов России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, техно-

логия), 

-встречи с представителями творческих 

профессий, 

-экскурсии на художественные производ-

ства, 

-знакомство с памятниками зодчества, 

- посещение музея искусств, 

- посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры род-

ного края, с фольклором и народными ху-

дожественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

-система экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, 

- внеклассные мероприятия, 

-фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных мастер-

ских, театрализованных ярмарок, 

- фестивали народного творчества, 

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта само-

реализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в до-

ступных видах и формах художественного 

творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия в студиях и кружках художествен-

но-эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведе-

нии выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экс-

курсионно-краеведческой деятельности, по-

сещение объектов художественной культу-

ры 

- выставки семейного творчества, 

- музыкальные вечера, 

- экскурсии в музеи, 

- участие в эстетическом оформлении каби-

нета к мероприятиям, к праздникам  

- совместные праздники и проекты, образо-

вательные события 

 

 2.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, вне-

школьными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учре-

ждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно нравственного развития и воспитания обу-
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чающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 

(лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

акции «Сделаем наш двор чистым», «Подарок солдату», интеллектуальные и спортивные 

конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья», «Папа, мама, я - интеллектуальная семья»; 

индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, класс-

ными руководителями по вопросам воспитания; 

общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам те-

матических классных и общешкольных собраний;  

родительский всеобуч в  форме родительских собраний, направленных на обсуждение  с ро-

дителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 

знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 

родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информа-

ционных стендов, книжных выставок: 

о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей;  

статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации;     

   Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы (права и обязанности 

родителей); 

о социально-психологической службе;   

о литературе для родителей в библиотеке школы;  

о подготовке ребенка к школе; 

о режиме работы школы; 

книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на клас-

сных родительских собраниях по темам. 

Участие родителей в управлении школой образовательным процессом, в организации дея-

тельности общественных родительских  формирований через: 

работу общешкольного родительского комитета, классные родительские комитеты; деятель-

ность инициативных родителей. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам прове-

дения акций, различных мероприятий.   

 

2.7. Повышение педагогической культуры родителей 

 (законных представителей) обучающихся 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из са-

мых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривает-

ся как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях опреде-

лены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся младшего школьного возраста  основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 

в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образователь-

ного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разра-

ботке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос-

питания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры ро-

дителей согласованы с планами воспитательной работы школы. В системе повышения педа-

гогической культуры родителей наша школа использует различные формы работы: роди-

тельское собрание, родительская конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педаго-

гический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

Мероприятия Тема 

Родительские общешкольные собрания «Режим школьника – основа успешного образо-

вания» 

«Проблемы здоровья учащихся младшего 

школьного возраста» 

«Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге» 

«Административная ответственность за поступ-

ки своих детей» 

Конференции, обмен опытом, круглые 

столы 

«Общешкольная родительская конференция» 

Заседания родительского комитета, круглый 

стол по вопросам семейного воспитания 

Наглядная агитация для семьи и родите-

лей (выставки, классные уголки для роди-

телей, доска объявлений) 

Классные уголки: выставки детских рисунков, 

сочинений, творческих работ, информация для 

родителей 

 

 

2. 8. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся  должно обеспечивать восприятие ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования  обеспечивается достижение обучаю-

щимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участ-

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

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

 Достижение эффекта - развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности  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 обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 

уровням. По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования должны быть достигнуты обучающими-

ся следующие воспитательные результаты: 

 

Цели воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловека 

сформировано ценностное отношение к России, своему народу, свое-

му краю, отечественному культурно-историческому наследию, госу-

дарственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

обучающиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга, 

в том числе выпускниками школы; 

обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

обучающиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

обучающиеся имеют начальные представления о правах и обязанно-

стях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Развитие нравствен-

ных чувств и этиче-

ского сознания 

обучающиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителя-

ми разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

обучающиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

обучающиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

обучающиеся знают традиций своей семьи и образовательного учре-

ждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

 

сформировано ценностное отношение к труду и творчеству; 

обучающиеся имеют элементарные представления о различных про-

фессиях; 

обучающиеся обладают первоначальными навыками творческого со-

трудничества с людьми разного возраста; 

обучающиеся осознают приоритет нравственных основ труда, творче-

ства, создания нового; 

обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в различных ви-

дах деятельности; 

обучающиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познава-
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тельной, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к природе, окружа-

ющей среде  

сформировано ценностное, эстетическое, эмоционально-нравственное 

отношение к природе; 

обучающиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в природоохран-

ной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 

обучающиеся имеют первоначальный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 

Воспитание цен-

ностного отношения 

к прекрасному, 

формирование пред-

ставлений об эсте-

тических идеалах и 

ценностях (эстети-

ческое воспитание) 

 

развиты первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 

сформированы элементарные представления об эстетических и худо-

жественных ценностях отечественной культуры; 

обучающиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постиже-

ния народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России и Оренбургской области; 

обучающиеся имеют первоначальный опыт эстетических пережива-

ний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстети-

ческого отношения к окружающему миру и самому себе; 

обучающиеся имеют первоначальный опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

обучающиеся мотивированы реализовывать эстетические ценности в 

пространстве школы и семьи. 
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Действия педагога,  

направленные на достижение воспитательных результатов. 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение обучающими-

ся социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, стрем-

ление понять новую школь-

ную реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребѐнка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспи-

танника в формировании его 

личности, включение его в 

деятельность по самовоспи-

танию (самоизменению) 

2 уровень (2-3 класс) 

Формирование у школьников 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко активизи-

руется межличностное взаи-

модействие младших школь-

ников друг с другом 

Создание педагогом воспита-

тельной среды, в которой ре-

бѐнок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его само-

го и включающую его систе-

му (семью, коллектив, обще-

ство в целом), а во-вторых, 

не должны привести к ис-

ключению его из этой систе-

мы 

3 уровень (4 класс) Потребность в самореализа-

ции, в общественном призна-

нии, желание проявить и реа-

лизовать свои потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвѐртому клас-

су для младшего школьника 

реальной возможности выхо-

да в пространство обще-

ственного действия, то есть 

достижения третьего уровня 

воспитательных результатов.  

Такой выход для ученика 

начальной школы должен 

быть обязательно оформлен 

как выход в дружественную 

среду. Свойственные совре-

менной социальной ситуации 

конфликтность и неопреде-

лѐнность должны быть в из-

вестной степени ограничены. 

Однако для «запуска» и осу-

ществления процессов само-

воспитания необходимо 

прежде всего сформировать у 

ребѐнка мотивацию к изме-

нению себя и  приобретению 

необходимых внутренних 

качеств. Без решения этой 

проблемы ученик окажется 

вне пространства деятельно-

сти по самовоспитанию, и 

все усилия педагога будут 

тщетны. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации обучающихся – формирование у школьников комму-
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никативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной иден-

тичности. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцени-

ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: эксперт-

ные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализиро-

вать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, создан-

ные с учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. 

Диагностика воспитанности обучающихся начальной школы 

 

Класс  Задачи Форма диагностики 

 

1 класс Необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на обще-

ние», «на дело»), которые помогут учи-

телю грамотно организовать взаимодей-

ствие с детьми 

Анкетирование: «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н.Лусканова). 

Мониторинг групп здоровья, физкуль-

турных групп. 

Мониторинг заболеваний по медицин-

ским справкам. 

2-3 класс Особенности самооценки и уровня при-

тязаний каждого ребѐнка, его положе-

ние в системе личных взаимоотношений 

класса («звѐзды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебре-

гаемые»), а также характер его отноше-

ния к школе 

Анкетирование: «Состояние здоровья 

и самочувствия». 

Анкетирование: «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н.Лусканова). 

Мониторинг групп здоровья, физкуль-

турных групп. 

Мониторинг заболеваний по медицин-

ским справкам. 

4 класс Изучение самооценки детей младшего 

школьного возраста. 

Анкетирование: «Состояние здоровья 

и самочувствия». 

Анкетирование: «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н.Лусканова). 

«Уровень удовлетворѐнности» 

(А.Андреев). 

Мониторинг групп здоровья, физкуль-

турных групп. 

Мониторинг заболеваний по медицин-

ским справкам. 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные по-

зиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

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

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и  т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея-

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьѐй ученика. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

 Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в со-

ответствии с определением Стандарта - это комплексная программа формирования их зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья. 

        Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями);  

неспособность ребѐнка прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Нормативно-правовой  и  документальной основой  Программы   формирования экологиче-

ской  культуры,   здорового   и   безопасного   образа   жизни   обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Программа содержит 4 раздела: 

1. Цель и задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования. 

2. Подходы, принципы и особенности организации содержания формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования.  

2.1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельностиобучающихся, напрвлен-

ная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха. 

2.3. Использование возможностей УМК «Гармония». 

2.4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, по-

вышение адаптивных вожможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и формирование культуры здоровья. 

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

2.6. Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи. 

2.7. Социальные проекты. 

2.8. Совместная деятельность образовательного учреждения и общественных организаций. 



90 

 

3. Ожидаемые результаты формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования. 

4. Диагностика и оценка эффективности реализации программы. 

 

3.1. Цель и задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени начального общего образования. 

 

Цель программы - формирование ценностных установок и личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического исоциального здоровья 

обучающихся, приобретение опыта здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 
сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использова-

ния самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;                

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, дви-

гательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

дать представление об экологически чистой окружающей среде, об экологически чистых 

продуктах питания; 

дать представление  о факторах , негативно влияющих на здоровье (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

3.2. Подходы, принципы и особенности организации содержания формирования куль-

туры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни основывается  на следую-

щих подходах и принципах воспитания: 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам 

этот уклад должен быть социальной. Культурной, личностной ценностью для младших 

школьников, педагогов и родителей. Человек  при этом подходе рассматривается как носи-

тель базовых национальных ценностей, как высшая ценность , способная к принятию и вне-

сению в мир абсолютных ценностей и противостоять моральному релятивизму социальной 

среды. 

Системно-деятельностный подход.  Этот подход является определяющим для основной об-

разовательной программы начального общего образования. Системно-деятельностный под-

ход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. 

Принцип гуманизации образования предполагает, что основным смыслом образования ста-

новится развитие личности. 

Принцип природосообразности опирается на потенциальные возможности личности воспи-

танника, нацелен на поиск и развитие его дарований, любознательности, стимулирование 

внутренних духовных сил. 
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Деятельностный принцип основан на организации школьной деятельности детей, которая 

преобразует личностный опыт каждого воспитанника. 

Реализация программы идет через урочную, внеурочную, внеклассную формы деятельности. 

Структура реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность питания, 

способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить психофизическое со-

стояние развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной 

пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, мы определи-

ли, что   зону риска по характеристике полноценного питания составляют  26 многодет-

ных семей, 7  малообеспеченных семей.  

В соответствии с Законом Оренбургской  области от 17.12.2007 № 297-03 «О предостав-

лении  межбюджетных трансфертов», решением Думы г.Оренбурга  от 28.11.06 г  №345 

«О положении « Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

на территории муниципального образования». 

Вышеупомянутые документы позволили организовать горячее питание .Всего охвачено 

горячим питанием    67  человек   

Площадь школьной столовой рассчитана на 60 мест, что позволяет обеспечить однора-

зовым бесплатным  горячим питанием по специально разработанному графику во время 

перемен. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состо-

янии В столовой используется  следующее оборудование: 

Шкафы жарочные ШЖЭ-0  для жаренья, тушения, пассирования, для выпечки хлебобу-

лочных изделий. 

Водонагреватель электрический накопительного типа на 80 литров-2 шт. 

Вытяжка 

Холодильник «Орск»,  « Бирюса». 

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на ос-

новании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов 

САНПИН 2.3.2.1324-03».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и условиям 

хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и 

пищевые продукты», а также приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хра-

нения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. 

С°). 

Формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

 

З
д

о
р
о

в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ая

 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

Р
ац

и
о

н
ал

ь
н

ая
 о

р
га

-

н
и

за
ц

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 и

 

в
н

еу
ч

еб
н

о
й

 д
ея

те
л
ь-

н
о

ст
и

  

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

ая
 о

р
га

-

н
и

за
ц

и
я
 ф

и
зк

у
л
ь-

ту
р

н
о

-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 д

о
п

о
л
-

н
и

те
л
ь
н

ы
х

 о
б

р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
н

ы
х

 п
р

о
-

гр
ам

м
 

П
р

о
св

ет
и

те
л
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

(з
ак

о
н

н
ы

м
и

 п
р

ед
-

ст
ав

и
те

л
я
м

и
) 

З
д

о
р
о

в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ая

 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

Р
ац

и
о

н
ал

ь
н

ая
 о

р
га

-

н
и

за
ц

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 и

 

в
н

еу
ч

еб
н

о
й

 д
ея

те
л
ь-

н
о

ст
и

  

 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

ая
 о

р
га

-

н
и

за
ц

и
я
 ф

и
зк

у
л
ь-

ту
р

н
о

-

о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Р
еа

л
и

за
ц

и
я
 д

о
п

о
л
-

н
и

те
л
ь
н

ы
х

 о
б

р
аз

о
-

в
ат

ел
ь
н

ы
х

 п
р

о
-

гр
ам

м
 

П
р

о
св

ет
и

те
л
ь
ск

ая
 

р
аб

о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

(з
ак

о
н

н
ы

м
и

 п
р

ед
-

ст
ав

и
те

л
я
м

и
) 

З
д

о
р
о

в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ая

 

и
н

ф
р

ас
тр

у
к
ту

р
а 

Р
ац

и
о

н
ал

ь
н

ая
 о

р
га

-

н
и

за
ц

и
я
 у

ч
еб

н
о

й
 и

 

в
н

еу
ч

еб
н

о
й

 д
ея

те
л
ь-

н
о

ст
и

  



92 

 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. №Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным поряд-

ком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной доку-

ментации.  

Организация общественного питания  соответствует санитарно-эпидемиологическим  тре-

бованиям к организации  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.3.6. 1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр,  медицинским работни-

ком контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает 

правила личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи 

посуда моется в воде 65-70 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополас-

кивается проточной водой. 

  В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  не-

обходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Для школьников, которые не посещают кружковые объединения и спортивные сек-

ции ,    досуговая  деятельность осуществляется через целевые воспитательные про-

граммы, реализуемые в школе 

«Школа здоровья» - комплексная воспитательная программа (1-11 классы), 

«Экодом» - комплексная воспитательная программа (4-8 классы), 

«Полезные привычки» - комплексная воспитательная программа (1-4 классы), 

«Мой выбор» - комплексная воспитательная программа( 9 класс), 

«Солнышко» - комплексная программа лагеря дневного пребывания(1-4 кл) 

«Здоровье» (1-11 классы) 

Медицинское обслуживание в школе осуществляет  ФАП  п. Шахтный  

Общие сведения 

Направления деятельности: 

организационная;  

лечебно-профилактическая;  

санитарно-эпидемическая; 

санитарно-просветительская. 

 Ежегодно  в школе медперсоналом (врач, медицинская сестра) проводятся следую-

щие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

- выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

анализ состояния здоровья детей; 

координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения      нату-

ральных норм, бракераж готовой продукции 

распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;  

оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников. 

 Лечебно-профилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами учащихся 1-ых, 5-ых, 9-ых клас-

сов, а также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1, 5, 9-ые классы), что 

позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив  



93 

 

соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 

неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет следить 

за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулѐз и чесотку, проводится 

систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр выявленных 

больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский кон-

троль.    

В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по  профилактике травматизма 

учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках физкультуры. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи ис-

пользуют йодированную соль.  

Санитарно-эпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. отводом по 

состоянию здоровья ), всем учащимся с 1класса по 11класс проведены прививки против 

гепатита В.  

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  против клещево-

го энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.    

Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за вы-

явленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения и 

воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией приготовления 

пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, бракераж гото-

вой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с 

последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, нахо-

дившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно-

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.117-02. Проводится текущая дезинфекция помещений.  

Санитарно-просветительская деятельность  
Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для школьников по 

следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы; о 

личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекци-

онных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного про-

цесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 
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Для эффективной работы медицинского персонала имеются следующие условия в 

 Ф A П-е  : 

Имеется следующее оборудование: весы медицинские, ростомер, тонометр, динамометр 

ручной, холодильник, кварц тубусный, лампа настольная, таблица для определения зре-

ния, помещенная в аппарат Рота, термометры медицинские, пузырь для льда, лоток поч-

кообразный, шпателя медицинские, письменный стол-2 шт, стулья, ширма, кушетка, шкаф 

медицинский, шкаф канцелярский. Закуплены  все необходимые медикаменты.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в шко-

ле поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Учителя физической культуры первой  квалификационной  категории – Тюлюпа Василий 

Васильевич,  Тюлюпа Андрей  Васильевич 

Мед.работник ФAП-а  : Евстигнеева Сания Асхатовна 
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3.2.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

 

Данная деятельность направлена на повышение эффективности учебного процесса, сниже-

ние при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

В учреждении соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации  и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий. Занятия в кружках и спор-

тивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. На особом контроле у администрации  

находится проведение конторольных работ в соответствии с графиком. Составлене расписа-

ния идѐт с учѐтом динамики физиологических функций и работоспособности школьников на 

протяжении учебного года и недели. В школе большое вни мание уделяется созданию благо-

приятного психологического климата – внимательному отношению к детям со стороны 

взрослых, доброжелательным отношениям между детьми. Используются здоровьесберегаю-

щие технологии  в учебно-воспитательном процессе.  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школы 

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и вари-

ативной частей и соответствует требованиям СанПиНа.  

В ОО имеется программа производственного контроля,  в рамках которой проведено ла-

бораторное (бактериологическое, радиологическое, санитарно-химическое, измерения и 

исследование физических факторов, паразитологические и энтомологические) исследова-

ние. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено,  что состояние соответ-

ствует государственным  санитарно-эпидемиологическим  правилам и нормам СанПиН  

2.4.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», п.п. 2.6.1.; 2.6.2.; 2.3.23.,2.4.2.2821-10. Измеренные параметры микрокли-

мата в учебных кабинетах соответствуют нормам п. 2.5. СанПиН  2.4.1178-02. Проведен-

ный  смотр  работы школы по выполнению требований охраны труда, техники пожарной 

безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиенического режима, трудового зако-

нодательства признан удовлетворительным. Систематически контролируется процесс ис-

пытания спортивного инвентаря . 

По данному направлению проводится следующая работа 
 В рамках производственного контроля ежегодно  проводятся смотры учебных ка-

бинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 

требований (СанПиН 2.4.11.78-02).  В рамках контроля проверяется выполнение следую-

щих требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике безопас-

ности обучающихся воспитанников, наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение 

правил техники безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния 

кабинетов. 

Положительными эффектами контроля  можно считать следующие факты:  

отсутствие нарушения по соблюдению размеров проходов и расстояний между партами, 

мебелью, оборудованием; 

фрамуги во всех учебных кабинетах функционируют круглый год; 

замена ламп накаливания на люминесцентные светильники  

организована работа группы  продленного дня. 

Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

На  уроках физической культуры учителя применяют антистрессовую пластическую гим-

настику далее АПГ), авторами которой являются  Е.В. Попков и Е.Н.    Литвинов - совер-

шенно новое направление массовой оздоровительной физкультуры,  эффективность кото-

рой  была подтверждена в ходе масштабной медико-педагогической апробации, прове-

денной под руководством доктора медицинских наук, профессора Р.Е.Мотылянской. 

Обычно на уроке занятия АПГ  составляют 20-25% времени урока.  Младшие школьники,  

проживая различные роли, изображая животных и птиц, картины природы, с большим ин-

тересом  выполняют движения, создается благоприятный психоэмоциональный фон уро-

ка.  
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     Наряду  с антистрессовой пластической гимнастикой учителя физической культуры 

используют комплекс упражнений, созданный около ста лет назад немецким врачом, тре-

нером и спортсменом Джозефом Пилатесом. Упражнения одновременно включают в ра-

боту большое количество мышц, требуя правильной техники выполнения, а количество 

повторений при этом может быть минимальным, что способствует снижению утомляемо-

сти и предотвращает физическую перегрузку школьников.  

       Методику дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой используют не только 

учителя физической культуры, но и учителя музыки, начальных классов, учителя.    Пред-

ложенный метод выгодно отличается от известных упражнений на восстановление дыха-

ния тем,  что позволяет, прежде всего, тренировать легочную ткань, диафрагму, мышцы 

гортани, что обуславливает возможность его применения на различных предметах. Дина-

мические дыхательные упражнения сопровождаются движением всего туловища и соот-

ветствуют определенным фазам дыхания. Универсальность этих упражнений объясняются 

тем, что оздоравливающее воздействие оказывается как на отдельные органы, так и  на 

весь организм в целом.  

Широкое применение  на уроках в начальных классах, а также на уроках физической 

культуры в 1- 6 классах нашли пальчиковые игры и  специально организованная предмет-

ная  деятельность: шнурование  обуви, специальных рамок; нанизывание предметов, со-

бирание мозаики и т.д., способствующие не только оздоровлению организма, но и разви-

тию мелкой моторики и речи школьников. 

В школе  большое внимание уделяется  массажу рук и кистей. Использование нетра-

диционной  методики  Су Джок терапии способствует сохранению и укреплению здоро-

вья, развитию речи. Однако Су Джок терапия является более эффективным способом не 

только  развития мелкой моторики рук и артикуляционных способностей ребенка, она яв-

ляется « пультом дистанционного управления» здоровьем человека. Этот метод разрабо-

тан южнокорейским ученым, профессором Пак Чжэ Ву. Поскольку все тело проецируется 

на кисть и стопу, а так же на каждый палец кисти и стопы, эффективным  способом про-

филактики и лечения болезни, который  применяют педагоги  на уроках в начальных 

классах, на уроках физической культуры в 1-7 классах является массаж пальцев и  рук с 

помощью гречки, грецких орехов, палочек,  карандашей и других средств с ребристой по-

верхность. С помощью гречки (или других семян) выполняется точечный массаж пальцев 

рук. Тот же эффект дает легкий массаж стопы с использованием ковриков  с нашиты-

ми на них пуговицами. Эта методика особенно широко используется учителями физиче-

ской культуры в начальных классах. Вставая на него босиком, перекатываясь с пятки на 

носок и обратно,  переступая с ноги на ногу,  укрепляется  стопа, происходит массаж всех 

внутренних органов. Наряду с ковриками своеобразным массажем подошвы и одновре-

менно гимнастикой служит перекатывание стопой гимнастической палки диаметром 5-6 

см, а также ходьба по ней. Хороший оздоравливающий эффект дает массаж ушной рако-

вины, на которой находится 30 наиболее значимых точек (используется всеми педагогами 

школы).   

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 

педагогики оздоровления 

Игровые технологии в   среднем и старшем звене выполняют игротерапевтическую и кор-

рекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей нашей школы 

(30%) деловые игры, используемые для решения комплексных задач усвоения и закрепле-

ния изученного  материала на уроках истории, обществознания, литературы 

Кроме того,  учителями разработаны и проведены интегрированные уроки со здоро-

вьесберегающей направленностью. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока  

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока явля-

ется момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной ак-
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тивности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьни-

ков. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен на 

80%  уроках по школе в целом. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока (т.е. доля 

времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапа-

зоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических наблюде-

ний для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиоло-

гически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходи-

мого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным меха-

низмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых ма-

териальных затрат и зависящими от человеческого фактора (оценка уровня рационально-

сти урока проводится по 12 критериям, предложенным авторским коллективом в составе: 

Кучма В.Р., Сердюковская Г.Н., Демин А.К. «Руководство по гигиене и охране здоровья 

школьников»).   

80% учебных занятий, значения которых подходят под характеристики уровней рацио-

нальности,  оценены как рациональные, т.е. полностью соответствуют гигиеническим 

критериям рациональной организации урока. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе 

учебно-методический комплекс «Гармония» содержит материал для регулярного проведе-

ния  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обуче-

ния:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направ-

ленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущи-

ми результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует форми-

рованию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологиче-

ский, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность по-

нимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных 

духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с ре-

альными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и соци-

альном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Для реализации задач и содержания работ, предусматриваемых п.1.2 и 1.3, кабинет ИВТ 

оснащается материальными средствами согласно "Перечням технических средств, учебно-

наглядных пособий и мебели для кабинетов вычислительной техники" 

Кабинет ИВТ оснащается: 

заданиями для индивидуального подхода при обучении, организации самостоятельной ра-

боты и упражнений, учащихся на компьютере; 

комплексом научно-популярной, справочной и методической литературы; 

набором лучших программ для ЭВМ; 

журналом инструктажа учащихся по охране труда; 
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журналами использования КИВТ на каждом рабочем месте; 

журналом отказа машин и их ремонта; 

инвентарной книгой для учета имеющегося в кабинете учебного оборудования, утвер-

жденной директором школы; 

аптекой первой помощи; 

средствами пожаротушения. 

Учебное оборудование для компьютерного класса и учебно-наглядные пособия для ком-

пьютерного класса приобретаются школами в установленном порядке в соответствии с 

"Перечнем технических средств, учебно-наглядных пособий и мебели для кабинетов вы-

числительной техники всех типов учебных заведений". 

Помещение компьютерного класса (КИВТ), размещение рабочих мест, хранение учебного 

оборудования. 

Расстановка рабочих мест учащихся в КИВТ   обеспечивает свободный доступ учащихся и 

подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. Расстояние между 

стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 80 см. Расстояние в каждом 

ряду между рабочими столами должно быть 1,0 - 1,1 м. 

КИВТ оборудуется: 

Классной  доской 

Экраном  

Шкафом для хранения учебно-наглядных пособий и носителей информации. 

сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в Интернет 

Число рабочих мест для учащихся 7, в зависимости от наполняемости классов. На рабо-

чем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с 

компьютерами классы делятся на две подгруппы (в городских школах - с количеством 

учащихся 25 и более человек, а в сельских школах - 20 и более человек). 

КИВТ должен быть выполнен как психологически, гигиенически и комфортная среда, ор-

ганизованная так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному преподава-

нию, умственному развитию и воспитанию учащихся, приобретению ими прочных зна-

ний, умений и навыков по ОИВТ и основам наук, при полном обеспечении требования к 

охране здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой за-

висит от их возраста, но не должно превышать: 

для обучающихся I кл - 10 мин; 

для обучающихся  II - V кл. - 15 мин; 

После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс упраж-

нений для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для профи-

лактики общего утомления. 

Занятия в кружках с использованием ИКТ и мультимединых технологий должны прово-

диться не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью:  для учащихся II - V кл. 

(7-10 лет) - не более 60 мин. 

Очевидно, что фактор санитарно-гигиенических требований к организации учебного про-

цесса в КИВТ накладывает весьма жесткие ограничения на структуру каждого урока по 

информатике, что должно учитываться при их планировании. В частности, это непосред-

ственно касается учета продолжительности времени (хронометража) использования про-

граммных средств, применение которых предусматривается на уроке. 

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В использу-

емой в школе системе учебников «Гармония» учтены психологические и возрастные осо-

бенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повы-

шению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 
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возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

В школе ведѐтся  работа по освоению учащимися валеологических знаний, по повышению 

готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, формированию 

здорового образа жизни, комфортного психологического климата в  школьном коллективе, 

используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (используюися методики, прошедшие апробацию).Любые иннова-

ции вводятся в учебный процесс только под контролем специалистов, сторго соблюдаются 

все трования к использованию технических средств обучения. В образовательном процессе 

реализуются принципы индивидуализации обучения. Эффективность реализации этого блока 

зависит от деятельности каждого педагога.школа  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-

го напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

3.2.3. Использование возможностей УМК «Гармония» и УМК «Школы России» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована в рамках учебных предметов УМК. 

В УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы, которые нацелены на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением физического, нравствен-

ного и духовного здоровья. 

При выполениее упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внеш-

него облика ученика, соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха зимой и летом. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России спо-

собствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, аздачи, иллю-

стративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Английский язык» в учебниках «English 2-4» содержится достаточное количество 

информации, направленной воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей, развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях. 

Об учающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки на без-

опасный, здоровый образ жизни. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты» в учебниках технологии, иностранных языков, информатики 1-4 классов. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организа-

ции проектной деятельности как на уроке, так и во внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников по различным УМК в 

течении всего учебно-воспиатетльного процесса. 

Эффективность этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

3.2.4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

В учреждении проводится работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкуль-

туры, во внеурочной деятельности), имеет место рациональная организация уроков физиче-

ской культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
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образования. В школе организованы часы активных движений (динамической паузы) между 

2 и 3 уроками в первых классах, на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для 

глаз, а также зарядка, способствующая улучшению мозгового крооборащения. Существует 

система проведения спортино-оздоровительных мероприятий с обучающимися. 

Направления Мероприятия 

Оздоровительная работа 

 

Регулярные медицинские осмотры; профилактические беседы, 

классные часы «Режим дня», «Правильное питание» , «Здоро-

вый   образ   жизни» , «Значение спорта и экологии  в жизни 

человека»  и  др. 

Рейды: «Утренняя зарядка», «Чистый класс», «Внешний вид» 

Спортивная работа Конкурсы: «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная се-

мья», «Зимние забавы», «Береги родную природу». 

Неделя здоровья,туристические походы 

Месячники: 

-«Внимание! Дети идут в школу»; 

-«Месячник гражданской защиты»; 

-«Месячник пожарной безопасности»; 

-«Марафон «Мой выбор»и др. 

Профилактика вредных 

привычек 

Беседы «Компьютер и телевизор: друзья или враги?», «Уроки 

Мойдододыра» и др. 

Экологическая работа Генеральные уборки «День порядка и чистоты», акция «Чи-

стый двор» 

  

Проводится работа по формированию безопасного поведения (беседы «Один дома», 

«Острожно - тонкий лѐд», «Знай и соблюдай правила дорожного движения» и т.д.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Спортивно – оздоровительное  направление  находится  в  центре    воспитательной  деятель-

ности. Привлекая  обучающихся  к  занятиям   в  спортивных  секциях,  используя  нестан-

дартные  формы  спортивных  праздников  и  мероприятий,  учителя  физической  культуры  

способствуют  повышению  интереса  к  спортивной  внеклассной   работе.  

Участвуя в делах  программы «Здоровье», ребята получают заряд бодрости и силы, укрепля-

ют веру в себя, демонстрируют свои высшие достижения, улучшают свое здоровье. 

                                                    

План работы программы  «Здоровья» 

1 этап. Организация здоровьесберегающего  

воспитательно-образовательного процесса. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Обновление банка данных о заболеваемости 

обучающихся. Анализ заболеваний и дина-

мика. 

1 раз в год Мед. работник 

Классные руководители 

2. Составление социологических карт по клас-

сам, составление списков: 

учащихся группы риска;  

проблемных семей;  

многодетных семей;  

Сентябрь 

(ежегодно) 

Классный руководитель 
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малообеспеченных семей;  

неполных семей.  

3. Поддержание в школе надлежащих санитар-

но-гигиенических норм. 

Соблюдение воздушного, светового и питье-

вого режима в школе.  

Организация горячего питания в школьной 

столовой.  

Подбор школьной мебели в зависимости от 

возраста учащихся.  

В течение 

года 

Директор, зам. директора 

по АХЧ  

4. Организация дежурства по школе. Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам. директора по ВР 

5. Диспансеризация обучающихся школы. В течение 

года 

Медицинский работник 

6. Контроль состояния здоровья обучающихся 

по итогам диспансеризации. 

Апрель Медицинский работник, 

классный руководитель 

7. Проведение рейдов 

по проверке внешнего вида обучающихся;  

по сохранности книг библиотечного фонда 

школы;  

по выполнению обучающимися режима дня  

  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР,  

библиотекарь, Совет 

старшеклассников 

8. Организация занятий для будущих перво-

классников с целью адаптации их к услови-

ям школьной образовательной среды 

Октябрь-

май 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных клас-

сов 

9. Оформление листков здоровья в классных 

журналах. 

Сентябрь Классный руководитель, 

мед. работник 

10. Проведение динамических пауз, физической 

зарядки до начало занятий.  

В течение 

года 

Учителя предметники 

 

 

2 этап. Психолого-педагогическая поддержка  

воспитательно-образовательного процесса 

 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация работы с обучающимися, моти-

вированными на успешное обучение через 

участие в олимпиадах, предметных неделях, 

различных конкурсах. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО 
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4. Проведение классных часов и бесед по пре-

дупреждению несчастных случаев и травма-

тизма. 

В течение 

года 

Классные руководители 

5. Проведение обучающих семинаров по вопро-

сам формирования культуры здоровья. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Рассмотрение на педагогическом совете во-

просов сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с приглашением родителей 

В течение 

года 

Администрация 

7. Создание библиотеки методической литера-

туры по проблеме здорового образа жизни. 

с 2010г Зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

8. Проведение родительских лекториев по здо-

ровьесбережению. 

В течение 

года 

Администрация, мед. 

работник, классные ру-

ководители 

9. Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог ЦДиК , мед. 

работник 

10. Проведение МО классных руководителей по 

вопросам организации работы по программе 

―Здоровье‖ 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

11. Оказание социальной поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

В течение 

года 

классные руководитель 

 

3 этап. Формирование культуры здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обучающихся. В течение 

года 

Классные руководители. 

2. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди обучающихся (лекции, бесе-

ды, вечера). 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

3. Организация работы лагерей с дневным пребы-

ванием  

Каникулы Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР и 

АХЧ, учителя биологии 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза  

 в год 

Зам. директора по ВР, 

учитель физ. воспитания 

6. Проведение  месячника  пропаганды здорового 

образа жизни.  

февраль Зам. директора по ВР 
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7. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, профилак-

тики у обучающихся близорукости и сколиоза, 

режима проветривания классных комнат на пе-

ремене. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов 

школы  

ежегодно Администрация школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. В течение 

года 

Классные руководители 

10. Витаминотерапия. Март-

апрель 

Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в лет-

ний период. 

Июнь-

август 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. Проведение бесед о вреде курения, употребления 

спиртосодержащей продукции, наркотических и 

психотропных средств. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

13. Организация и проведения походов выходного 

дня, экскурсии, эколого-оздоровительных выез-

дов.  

В течение 

года 

Классные руководители 

14. Организация участия во Всероссийском дне здо-

ровья  

Апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

15. Выпуск санитарных бюллетеней и стенгазет. В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направ-

ленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Система дополнительного образования построена по направлениям: 

Социально-педагогической 

Физкультурно-оздоровительное 

Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, реализующая 

принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное звено этой работы - систе-

ма дополнительного образования. 

На базе школы работают 3 спортивные секции (футбол, волейбол, теннис), которые ведут  

педагоги дополнительного образования  от ДЮСШ 

В   учебном году реализуются:  

- 4  программы общеинтеллектуальной направленности 

- 4 программы  «Мое Оренбуржье» 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организуется отрядом  ЮИД и участием в целевой районной воспитательной работе «Све-

тофор». На базе школы раз в четверть проводятся соревнования «Безопасное колесо», 

викторина «Светофорный ринг».  

Кружки спортивной направленности,  обеспечивают успешное выступление команд шко-

лы в районных  соревнованиях.  
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Используются активные формы обучения, проводится цикл занятий с элементами двигатель-

ной активности и тренинга, направленных на профилактику детского травматизма. 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи. 

Школа правлекает родителей в процесс формирования здорового образа жизни де-

тей.Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными предста-

вителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.; привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  

Проведение классных часов и бесед по предупре-

ждению несчастных случаев и травматизма. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по вопросам 

формирования культуры здоровья. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Рассмотрение на педагогическом совете вопросов 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

с приглашением родителей 

В течение 

года 

Администрация 

Создание библиотеки методической литературы 

по проблеме здорового образа жизни. 

с 2010г Зам. директора по ВР, библиоте-

карь 

Проведение родительских лекториев по здоро-

вьесбережению. 

В течение 

года 

Администрация, мед. работник 

ФАПа,   классные руководители 

Проведение консультаций для родителей по про-

блеме сбережения здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, мед. ра-

ботник ФАПа 

 

3.2.7.Социальные проекты. 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«Путешествия» - проект предплагает организацию различных путешествий (экскурсий, тур-

походов) содержание которых связано с укреплением здоровья и пропагандой здорового об-

раза жизни; 

«Встречи» - проект предполагает организацию встреч со спортсменами, сотрудниками МЧС 

как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

3.2.8.Совместная деятельность ОУ и общественных организаций. 

Школа успешно взаимодействует с социальными партнѐрами в целях реализации программы 

по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Школа 

продуктивно сотрудничает с ДЮСШ , ДШИ. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач программы является эф-

фективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при веду-

щей роли педагогического коллектива. 

 

Ожидаемые результаты формирования  у обучающихся экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни на ступени НОО. 

 

У выпускника начальной школы сформировано: 

представление о позитивных фактрорах, влияющих на здоровье; 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продук-

тах; 

представление о рациональной организации режима дня; 

основы экологической культуры; 
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представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье детей; 

представление об основных компонентах культуры безопасного и здорового образо жизни; 

умение осознано выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоро-

вье; 

навык выполнения правил личной гигиены в условиях ОУ и вне его; 

умение составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

навык позитивного коммуникативного общения. 

готовность самостоятельно поддерживать свое экологическое, физическое, психологическое 

и социальное здоровье на ступени начального общего образования. 

 

Диагностика и оценка эффективности реализации программы. 

 

Диагностика здоровья обучающихся Мониторинг групп учащихся 

Мониторинг групп по физкультуре 

Мониторинг по пропускам уроков 

Диагностика формирования безопас-

ного образа жизни 

Количество травмоопасных ситуаций с учащимися 

школы 

Количество ситуаций, угрожающих жизни и здоро-

вью детей 

Диагностика потребности в здоровом 

образе жизни 

Занятость в спортивных секциях 

Количество участников спортивных соревнований, 

конкурсов и других мероприятий по ЗОЖ 
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4. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

    Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимо-

действия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность 

в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обуче-

ния. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ-

сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

ности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 

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

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной шко-

ле является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные фор-

мы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли 

и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на само-

развитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружа-

ющем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и вы-

сокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 
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 пояснительную записку, в которой даѐтся общая характеристика предмета, ценностные ори-

ентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, результа-

ты изучения учебного предмета; 

основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.; 

тематическоу планирование, в котором дано распределение учебных часов по крупным раз-

делам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии 

со спецификой предмета); 

Тематическое планирование по каждому предмету представлено в рамках УМК «Гармония»-

3-4 классы, в рамках УМК «Школы России» 

При разработке  рабочих программ учтѐн региональный компонент.  (См. приложение № 1, 

2, 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Пояснительная записка 

          Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный  со  многими  изменением  

в личности учащегося: 

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

ственный характер и являющейся социальной по содержанию); 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, вы-

ражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

с изменением самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексии;  

с   моральным   развитием,   которое   существенным   образом   связано   с   характером со-

трудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В  младшем  школьном  возрасте  (от 6,5 до 11 лет), на данной ступени образования, форми-

руются   центральные психологические новообразования: 

- произвольная смысловая память,  

-словесно-логическое мышление, 

- произвольное внимание,  

- письменная речь,  

- анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,  

- планирование и умение действовать во внутреннем плане,  

- знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных свя-

зей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

   Таким образом,  коррекционная работа  педагога - психолога  наиболее  масштабна  и эф-

фективна  на данной  ступени образования. Она имеет следующие направления: 

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

- психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении  и 

адаптации; детей  с ОВЗ. 

   Психолог осуществляет психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклас-

сников  с целью определения их готовности  к школьному обучению и психолого-

педагогическое диагностирование учащихся 1 классов в период адаптации в условиях учеб-

ной деятельности, выявляет детей «группы риска», детей с  девиантным поведением, слабо-

успевающих учащихся,  своевременно оказывает им психолого-педагогическую поддержку и 

коррекцию социально-эмоциональных проблем, выявляет  характер и причины отклонений в 

физическом, психическом, нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений 
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в обучении и поведении; осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в этом 

школьников; оказывает  консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения; осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с учащимися.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче-

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, а также учитывать индивидуальные особенно-

сти детей в усвоении программного материала. 

      Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей с проблемами в обучении и адаптации. 

    Задачи: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными как ограничен-

ными возможностями здоровья, так и иными причинами; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, а также детьми, испытывающими трудности в обучении, основной образователь-

ной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-

ждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья и неуспевающим с учѐтом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекцион-

ных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей данных категорий; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законны представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья, неуспевающим,по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам; 

- сведение к минимуму негативных последствий, объективных и субъективных,возможных 

при реализации данной образовательной программы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

   диагностики проблем 

   информации о проблеме и путях ее решения 

   консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы 

  помощь на этапе решения проблемы через проведение коррекционных занятий.  

       Основными принципами содержания программы коррекционной работы в образова-
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тельном учреждении являются:  

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения (классы, группы). 

Основные направления (модули)  коррекционного сопровождения  

    Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 

6.2.1. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации неуспешного ребенка и ребѐн-

ка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

  6.2.2.  Коррекционно-развивающая работа включает: 

-   выбор оптимальных для развития неуспешного ребенка и ребѐнка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
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- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведе-

ния; 

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

6.2.3.Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

неуспевающими обучающимися и с обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с данной категорией обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов кор-

рекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.2.4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса: обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения неуспевающих де-

тей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-   проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

                                      Диагностический модуль 
 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с проблемами обучения и адаптации,   проведение их ком-

плексного обследования и разработка  коррекционных программ. 

№ Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия  

1 Определить состояние 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей.  

Выявление состояния физического и 

психического здоровья детей.  

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родите-

лями, наблюдение за обу-

чающимся. 

2 Первичная диагности-

ка для выявления 

группы «риска»  

Создание банка данных обучающих-

ся,  выявление нуждающихся в специ-

ализированной помощи 

Психологическое обследо-

вание; анкетирование ро-

дителей, беседы с педаго-

гами  

3 Углубленная диагно-

стика детей с ОВЗ, 

детей с проблемами в 

обучении.  

Получение объективных сведений об 

обучающемся на основании диагно-

стической информации специалистов 

разного профиля, создание диагно-

стических "портретов" детей  

Диагностирование.  

4 Анализ причин воз-

никновения трудно-

стей в обучении 

 Разработка психологических реко-

мендации  

Индивидуальное консуль-

тирование родителей и пе-

дагогов  

5 Выявление  резервных 

возможностей, соот-

ветствующих  уста-

новленному уровню 

развития обучающе-

гося 

Определить уровень организованно-

сти ребенка, особенности эмоцио-

нально-волевой и личностной сферы; 

уровень знаний по предметам 

Разработка коррекционной 

программы 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания об-

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, детей с проблемами в обучении и адаптации, 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятив-

ных ,познавательных, коммуникативных). 

№ Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, ме-

роприятия  

1 Обеспечение психоло-

го- педагогическое со-

провождение детей с 

ОВЗ, детей с пробле-

мами обучения. 

  

 Разработка  индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих программ для 

детей с ОВЗ, с  проблемами 

обучения. 

 Подбор методик, методов и при-

ѐмов обучения в соответствии с 

особыми образовательными по-

требностям   обучающихся; 

осуществление педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

2 Организация и прове-

дение индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих занятий 

Положительная динамика в 

формировании универсальных 

учебных действий у обучаю-

щихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, ком-

муникативных). 

 

1. Формирование групп для кор-

рекционной рабо-

ты.                                              

2.Составление расписания заня-

тий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики раз-

вития ребенка 

3 Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья обучаю-

щихся с ОВЗ, детей с 

проблемами адаптации, 

психологическими 

травмами. 

 Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родите-

лей по работе с детьми с ОВЗ, 

с детьми с проблемами  адап-

тации. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация и проведе-

ние занятий в сенсорной комнате 

, направленных на сохранение и  

профилактику здоровья. 

 

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференци-

рованных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

№ Задачи (направления деятельно-

сти)  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия  

1 Консультирование педагогиче-

ских работников, администрации 

ОУ по вопросам инклюзивного 

образования, по вопросам адапта-

ции, выявленным проблемам раз-

вития ребенка 

1. Пихологические реко-

мендации, приѐмы, 

упражнения. 

  

Индивидуальные, группо-

вые, тематические кон-

сультации 

  

2 Консультирование обучающихся 

по выявленных проблемам. 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения   

Индивидуальные и  груп-

повые  консультации. 

6 Социально – педаго-

гическая диагностика 

 

Получение объективной информации 

об организованности ребенка, выяв-

ление нарушений в поведении (гипер-

активность, замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бесе-

да с родителями,  
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3 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания, детей  пси-

холого-физиологическим особен-

ностями, с проблемами в адапта-

ции, в познавательной сфере ит.д. 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. матери-

алы. 

  

Индивидуальные и  груп-

повые консультации. 

 

 

Информационно - просветительский модуль 
Цель:   организация  информационно-просветительской деятельности  по  вопросам  инклю-

зивного  образования , по детям « группы риска»  со  всеми участниками образовательного 

процесса 

№ Задачи (направления деятельно-

сти)  

Планируемые результаты  Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия  

1 Психолого-педагогическое про-

свещение педагогических работ-

ников по вопросам развития, обу-

чения и воспитания детей  

« группы риска» 

Организация методических ме-

роприятий по вопросам инклю-

зивного образования, по вопро-

сам  воспитания и обучения 

« трудных» детей 

  

Тематические семина-

ры, педсоветы. 

2 Психолого-педагогическое про-

свещение родителей (законных 

представителей) обучающихся  

Организации  и проведение ро-

дительского всеобуча. 

Тематические роди-

тельские собрания 

6.3.Этапы реализации программы 

    Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность)- начало 

и конец учебного года. 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность) - в течение учебного года. 

 Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения неуспевающих детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- диа-

гностическая деятельность) - апрель-май  

 Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци-

онно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ре-

бѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность)- в течение 

учебного года. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про-

цесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
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6.4.Модель реализации  психолого-педагогического сопровождения обучающихся   

начальной школы в ОУ 

 

№ Время проведения Название этапа Мероприятия  

1 Октябрь-апрель 

учебного года 

Поступление ребенка в 

«Школу будущих пер-

воклассников» 

Определение готовности к школьному 

обучению, выявление детей с ОВЗ. 

Индивидуальные и групповые консуль-

тации родителей первоклассников, педа-

гогов, набирающих первые классы. 

Адаптационные занятия для будущих 

первоклассников. 

 

2 Сентябрь- май  Адаптация первокласс-

ников к школе 

Групповая и индивидуальная диагности-

ка адаптации. 

Адаптационные занятия с первоклассни-

ками. 

Коррекционнно-развивающая работа с 

первоклассниками с особыми образова-

тельными потребностями, с испытываю-

щими временные  трудности в адаптации  

Консультационная работа с родителями 

первоклассников и педагогами по выяв-

ленным сложностям в формировании 

УУД. 

3 Январь- март  Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающихся  

2-ых классов 

Диагностика УУД совместно с педагога-

ми. 

Коррекционно-развивающая работа по 

формированию УУД . 

Консультационная работа с родителями и 

педагогами по выявленным сложностям в 

формировании УУД. 

4 Январь – март  Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающихся  

3-их классов 

1.Диагностика УУД совместно с педаго-

гами. 

2.Коррекционно-развивающая работа по 

формированию УУД 3.Консультационная 

работа с родителями и педагогами по вы-

явленным сложностям в формировании 

УУД. 

5 Апрель-май Психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающихся 

4-ых классов 

1.Диагностика  готовности к переходу в 

среднее звено 

2.Коррекционно-развивающая работа по 

формированию УУД 3.Консультационная 

работа с родителями и педагогами по вы-

явленным сложностям в формировании 

УУД. 

 

6.5. Механизм реализации программы 

   Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
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системное сопровождение неуспешных детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодей-

ствие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

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

сфер ребѐнка; 

- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распро-

странѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на совре-

менном этапе – службы сопровождения образовательного учреждения, которые предостав-

ляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в составе социального педагога,  педагога-психолога, логопеда. 

    В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образо-

вательного учреждения с внешними ресурсами.  

Социальное партнѐрство включает: 

- городская и областная  медико-психолого – педагогическая комиссия ;           

-  комплексный коррекционно-реабилитационный  центр для детей и подростков; 

- родительская общественность 

6.6. Требования к условиям реализации программы. 

6.6.1.Психолого-педагогическое обеспечение 

Целью психолого – педагогического сопровождения обучающегося в общеобразовательном 

учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум. 

- Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса;  

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

-  введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных об-

разовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;   

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-

альных и групповых коррекционных занятиях); 
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

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

иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и 

ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, в которой фик-

сируются психолого-педагогические особенности развития личности учащегося; результаты 

педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________   класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень готовности 

к школьному обуче-

нию  

Особенности  протекания 

процесса адаптации к 

школе 

Динамика уровня интел-

лектуального развития 

Способности учащегося 

по основным предме-

там 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального раз-

вития 

Зона ближайшего раз-

вития 
Сфера нарушений школьной адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    Трудности в освоении норм поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        



117 

 

Окружающий мир 

1 

класс 
    Особенности социальных контактов 

        

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

 

Биологические факторы: _______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, награды/занятость в системе до-

полнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: ___________________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: ______________________________________________________________________ 

Психолог: __________________________________________________________________________________ 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения яв-

ляется профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (про-

блемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы вос-

приятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями обра-

зовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образователь-

ной программы начального  общего образования  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консили-

уме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосред-

ственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается кор-
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реционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоя-

тельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимули-

рующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с пред-

метами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и 

т.д. 

Обучение по коррекционным (специальным) программам 

— форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной актив-

ной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  

В начальной  школе двое учащихся обучается по программе VII и VIII вида. На основе про-

граммы составляется  учебный план.  

 

Учебные планы  

для адаптированных  образовательных программ для детей с ОВЗ  (7 вид)  

МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» 

  Соль-Илецкого района Оренбургской области на 2017-2018 учебный год 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практик, 

иных видов учебной деятельности. 

Учебный план для детей с ОВЗ включает общеобразовательные учебные  предметы, содер-

жание которых адаптировано к возможностям обучающихся  с ОВЗ и предметов коррекци-

онной направленности. Кроме того план содержит индивидуальные и групповые коррекци-

онные занятия, направленные на коррекцию имеющихся нарушений. 

Учебный план составлен на основании: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2013 № 1145 

«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющими основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013г № 1015 

(ред. от 13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся,воспитанников с отклонениями в развитии»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования»; 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 
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- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№373 « Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» 

- Приказа МО и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «»Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания» 

- Приказа МО Оренбургской области от 23.06.2011 года №01-20/863 «О внесении изменений 

в базисный учебный план в связи с введением третьего часа физической культуры» 

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальны 

для получения обучающимися общего образования. 

В 1 -4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую направлен-

ность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во мно-

гом зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения учебному предмету 

«Русский язык» и «Литературное чтение» - научить школьников правильно и осмысленно 

читать доступный их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного 

письма, что позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных жанров. 

Учитывая важность данного предмета в учебном плане для обучающихся с ОВЗ увеличены 

часы на его освоение. 

Учебный предмет «Математика» в образовании детей с ОВЗ представлена элементарной 

математикой и в ее структуре - геометрическими понятиями. «Математика» имеет выра-

женную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных умений 

обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях 

по труду. Математические знания в последствии реализуются и при изучении учебных 

предметов: «Технология», «История», «География», «Биология», «География», «Физиче-

ская культура», и др. 

Учебный предмет «Окружающий мир» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное об-

разование обучающихся с нарушением интеллекта строится на основе психологических 

особенностей восприятия и анализа окружающего мира. Естествоведческие знания помо-

гают осмыслению единства свойств живой и неживой природы, формируют у обучающих-

ся практические навыки взаимодействия с объектами природы, ее явлениями. Раздел «Че-

ловек» позволяет изучить не только строение, функции органов человека, но прежде всего 

- вопросы профилактики различных заболеваний. 

Обучение по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности: навыками ри-

сования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам осуществляет-

ся всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, умственное, эстетиче-

ское, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность уроков - обязательное усло-

вие учебного процесса. 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на коррекцию психофизического 

развития учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы 

спортивной подготовки. 

Учебный предмет «Технология» дает возможность учащимся овладеть элементарными 

приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности. 

Коррекционная работа внесена в учебный план и предполагает индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия в строгом соответствии учебному плану. Кор-

рекционные курсы отражают особенности обучения в школе  и направлены на кор-

рекцию отклонений в развитии, формировании навыков адаптации ребенка в со-

временных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания образования 

на каждой ступени образования. 
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Занятия ведутся по адаптированным рабочим учебным программам по предметам при 
организации инклюзивного обучения. 

Учебный план  

для адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (7 вид)  

МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» 

  Соль-Илецкого района Оренбургской области на 2017-2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-х - 4-х классов  ФГОС  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Шахтная средняя общеобразовательная школа»   

Соль-Илецкого городского округа   Оренбургской области на 2017-2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных 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 куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1    4 
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Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К БАЗИСНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

(КОРРЕКЦИОННЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

VIII ВИДА  

Пояснительная записка 

В муниципальном общеобразовательном  бюджетном учреждении «Шахтная средняя обще-

образовательная  школа» осуществляется обучение детей с ОВЗ (по специальной коррекци-

онной программе VIII вида) в объеме начальной и основной общеобразовательной школы. 

Учебный план для данной категории учащихся разработан на основе Базисного учебного 

плана специальных (коррекционных) общеобразовательных школ VIII вида, утвержденного 

Минобразованием России (приказ от 10.04.02 № 29/ 2065 - и); Федерального Закона от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с действующими 

Санитарными правилами СП 2.4.2. 782-99 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»; с требованиями Государственного стандарта общего образова-

ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальное (коррекционное) обучение по VIII виду организованно с учетом программ спе-

циальных (коррекционных) ОУ VIII вида и классов коррекционно-развивающего обучения в 

общеобразовательной школе для начальной и основной ступени, рекомендованных Управле-

нием реабилитационной службы и специального образования РФ. 

В учебном плане выделяются образовательные и коррекционные курсы, трудовая подготовка 

и обязательные занятия .При обучении учащихся с 1 по 9 класс реализуются программы для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. 

Воронковой и И.М. Бгажноковой. 

Предметы по выбору программами обеспечены. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в сроки, действую-

щие для всех образовательных учреждений. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут (I четверть), начиная со II четверти - 45 ми-

нут, во 2-9 классах - 45 минут. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррек-

ции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или предупре-

ждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуаль-

ные занятия.  

В специальном (коррекционном) обучении по программе VIII вида предусматривается инте-

грированное обучение. Основной задачей интегрированного обучения детей с ОВЗ в школе 

является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с особенностями в раз-

витии в отдельные группы. 

Интегрированное обучение и воспитание не является обязательным. В каждом конкретном 

случае такая форма обучения организуется по желанию родителей и исходя из интересов ре-

бѐнка. Обучение ведется согласно заявлению родителей или их законных представителей. 

Специфика общеобразовательных курсов  СБО VIII вида заключается в их практической и 

коррекционной направленности. Основными целями данных курсов являются овладение 

учебными предметами на практическом уровне и коррекция познавательного развития уча-

щихся. Данные курсы реализуют следующие задачи: коррекция речевой деятельности уча-

щихся, расширение их знаний об окружающем мире и развитие навыков планирования своей 

деятельности, контроля и самоконтроля. Общеобразовательные курсы охватывают такие об-

ласти, как русский язык и литература, математика, природа, история, искусство, технология 

и физическое воспитание. 

Начальная ступень 
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Обучение русскому языку и чтению осуществляется в двух направлениях: письмо и развитие 

речи, чтение и развитие речи с целью формирования навыков правильного, беглого и выра-

зительного чтения произведений, доступных пониманию учащихся; формирования умений 

правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; социаль-

ной адаптации в плане общего развития и формирования нравственных качеств. 

Учебный предмет «Математика» предполагает формирование арифметических счѐтных 

навыков, ознакомление с основами геометрии. 

«Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» (ИЗО) с 

целью развития художественного вкуса, развития навыков пространственной ориентации и 

зрительно-двигательной ориентации, развития эстетических чувств. 

Учебный предмет «Трудовое обучение» предусматривает овладение учащимися умениями са-

мообслуживания, навыками ручных технологий обработки различных материалов (бумага, 

ткань). 

Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление здоровья школьни-

ков, выполнение спортивных нормативов, кроме того, в предмет включены мотивационные 

уроки, направленные на формирование у школьников здорового образа жизни. 

К коррекционным занятиям относятся занятия по развитию устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности, занятия с целью привития учащимся 

вопросов социальной адаптации в самостоятельной жизни, развития положительных нрав-

ственных качеств личности, развития культуры взаимоотношений, формирования навыков 

приспособления к условиям социальной среды путем усвоения и принятия норм, правил, 

способов поведения, принятых в обществе, развитие артикуляционного аппарата, исправле-

ние дефектов речи. 

Школьный компонент: 

- с целью расширения кругозора, развития образного мышления, речи учащихся увеличено 

учебное время на предмет «Чтение и развитие речи». 

- увеличено учебное время на изучение предмета «Математика» для формирования и разви-

тия вычислительных навыков. 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного автономного  учреждения  

«Шахтная средняя общеобразовательная школа» 

 Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  

по адаптированной  общеобразовательной программе  

для детей с умственной отсталостью на 2017-2018 учебный год. 
(1-4 классы) 

Пятидневная рабочая неделя  
Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10 

Образовательные области 
Число  учебных  часов  в  неделю 

I II III IV 

I. Общеобразовательные курсы     

Родной язык и литература     

Чтение и развитие речи 4 5 4 4 

Письмо и развитие речи 4 5 4 4 

Математика     

Математика 5 5 6 6 

Природа      

Природоведение - - - - 

Биология - - - - 

География - - - - 

Обществознание      

История Отечества - - - - 

Обществознание - - - - 

Искусство      
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Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка и пение 1 1 1 1 

Физкультура 2 2 2 2 

II. Трудовая подготовка     

Трудовое обучение 2 2 2 2 

Профессионально-трудовое обучение  - - - 

III. Коррекционная подготовка     

а) коррекционные курсы     

 Развитие устной  речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действи-

тельности 

1 1 2 2 

Социально-бытовая ориентировка  - - - - 

Ритмика 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка учащегося 21 23 23 23 

Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 

 

Занятия проходят на базе образовательного учреждения, по отдельному расписанию. Обуче-

ние осуществляется по специальным учебно – методическим комплексам по программе VIII 

вида В.В.Воронковой, М.:Просвещение, 2008 год, для 1-4 классов . 

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей школьников, 

на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения 

детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя со-

зданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяже-

нии всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для 

него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, 

снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формиро-

ванию положительных внутренних мотивов учения.  

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися.  

Работа спецгрупп по психологии  

1. Коррекционная психологическая работа проводится  1 учащейся 3-го класса и  с 1 уча-

щейся 4-го класса 

2.Расписание занятий:  

понедельник – индивидуальное занятие с 10:15-11.00-(3 кл.Павлова Н.); 

понедельник -занятие с группой с 11:15 – 12:00  

 Вторник - индивидуальное занятие с 10:15-11.00( 4 кл. Мамбетова З) 

3. Программы обучения определяет педагог- психолог Казиева Лаура Галеевна 

Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели об-

разовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение осуществляется по следующим учебным планам:  

Пояснительная записка 
Учебный план  МОАУ «Шахтная СОШ» Соль – Илецкого района Оренбургской области для  

индивидуального  обучения детей  с ОВЗ (8 вид)  на дому  разработан  в соответствии со 

следующими  нормативными документами: 

С письмом Госкомитета СССР по народному образованию от 25.10.88 г. N 93-01-703/11-14 и 

письмом Министерства просвещения СССР от 05.05.78 г. N 28-М «Об улучшении организа-
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ции индивидуального  обучения больных детей на дому»: 

Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089  "Об утверждении федерально-

го компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего  образования Обязательного минимума содержания 

начального общего образования" и от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования.  

 с Конституцией Российской Федерации, 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации" 

-Конвенцией о правах ребѐнка 

Порядком воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образова-

тельных учреждениях, Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 18 июля 

1996 г. N 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; Письмом Минпроса СССР от 05.05.78 г. 

№28-м «Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому»,  

Письмом МНО РСФСР №17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении больных де-

тей на дому», Письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июня 

1980 г. №281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в ин-

дивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении 

 с Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1, с целью со-

здания условий для получения образования детей с особыми  образовательными потребно-

стями, во исполнение письма Министерства образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-252-6 

«Об улучшении организации индивидуального обучения на дому» 

Приказа Управления образования Администрации Соль-Илецкого района Оренбургской об-

ласти от 22. 01.2014г № 26 «Об организации обучения на дому» 

СанПиНа  2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях»(утверждены постановлением Главно-

го государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 1993); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии". 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Постановление правительства Оренбургской области  от 30.08.2013 года №731-пп  «Об 

утверждении государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 

2014–2020 годы» 

   Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащи-

мися, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении.   

Обучение осуществляется на дому, в пределах часов,  отведенных Письмом МНО РСФСР от 

14.11.88 г. №17-253-6 ―Об индивидуальном обучения больных детей на дому по предметам, 

входящим в учебный план школы, по заявлению родителей и решению администрации обра-

зовательного учреждения‖. 

    Индивидуальное обучение больных детей на дому в МОБУ «Шахтная СОШ»  предостав-

ляется  1  учащемуся:  в 1 классе Чижевскому Артему - до 7 часов в неделю по заявлению 

родителей;  при этом учитываются индивидуальные особенности, психофизические  воз-

можности больного  ребенка. 

   Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому является: 

письменное заявление родителей на имя директора образовательного учреждения, медицин-

http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
http://psychiatr-spb.narod.ru/index.files/Page3004.htm
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ское заключение лечебного учреждения. 

 Продолжительность обучения на дому осуществляется согласно медицинскому  заключе-

нию лечебного учреждения. Количество часов на изучение учебных предметов отраженное в 

классных журналах, расписании соответствует количеству часов в учебном плане. 

     Реализуются все учебные предметы, согласно  региональному учебному плану. Продол-

жительность одного занятия 15-20 минут, которые при необходимости  могут прерываться, 

учитывая состояние ребенка. Режим работы – 3-дневная рабочая неделя. Обучение данных 

детей с ограниченными возможностями здоровья производится на дому по расписанию, со-

ставленному индивидуально для каждого ребенка.  

    Продолжительность учебного года – 35 учебных недель.  

Учебный процесс осуществляется согласно  календарно-годовому графику организации 

учебно-воспитательного процесса на 2017 - 2018 учебный год,  утвержденному  директо-

ром школы. (приложение 1) 

 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в 

неделю 

1 класс 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная коммуникация 2 

2. Окружающий мир 2.1 Окружающий природный  мир 2 

3. Физическая культура 3.1 Адаптивная физкультура 1 

Коррекционные курсы 1 класс 

1. Сенсорное развитие 1 

2. Предметно-практические действия 1 

Итого коррекционные курсы 2 

Всего: 

 

7 часов 

 

 
Перечень примерных программ для реализации учебного  плана 

начального   общего  образования для детей УО 

Предмет Класс Кол-во обуч-ся Кол-во 

часов 

Автор учебника Автор про-

граммы 

                                      

 

 

 

Адаптированное обучение  для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (8 вид) 

 

 

 

 

 

 

Чтение и развитие речи 3 1 5 Аксенова А.К. 

2011г. 

Адаптированная 

ОП для детей 

ОВЗ (8вид) 

«Чтение и разви-

тие речи» 3 

класс учитель 

Абрамова Л.П. 

Письмо и развитие речи 3 1 5 С.Ю. Ильина,          

Матвеева  

Л.В.,2008г. 

Адаптированная 

ОП для детей 

ОВЗ (8вид) 
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«Письмо и раз-

витие речи» 3 

класс учитель 

Абрамова Л.П. 

Математика 3 1 6 Эк В.В.., 

2010г. 

Адаптированная 

ОП для детей 

ОВЗ (8вид) «Ма-

тематика» 3 

класс учитель 

Абрамова Л.П. 

Трудовое обучение 3 1 2 Н.Н.Павлова. Адаптированная 

ОП для детей 

ОВЗ (8вид) 

«Трудовое обу-

чение» 3 класс 

учитель Абра-

мова Л.П. 

Музыка и пение  3 1 1 И.В.Евтушенк

о 

Адаптированная 

ОП для детей 

ОВЗ (8вид) «Му-

зыка и пение» 3  

класс учитель 

Абрамова Л.П. 

 Изобразительное ис-

кусство  

3 1 1 И.А.Грошенк

ов 

Адаптированная 

ООП для детей 

ОВЗ (8вид) 

«Изобразитель-

ное искусство» 3  

класс учитель 

Абрамова Л.П. 

Физическая культура 3 1 2 В.М.Белов, 

В.С.Кувшино

в, 

В.М.Мозгово

й 

Адаптированная 

ОП для детей 

ОВЗ (8вид) «Фи-

зическая культу-

ра» 3класс учи-

тель Абрамова 

Л.П.. 

Ритмика  3 1 1 А.А. Айдар-

бекова 

Адаптированная 

ОП для детей 

ОВЗ (8вид) 

«Ритмика» 

3класс учитель 

Абрамова Л.П. 

Адаптированное обучение  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (надомное обу-

чение, УО, 2 вариант) 

«Речь и альтернативная 

коммуникация» 

1 1 2  Адаптированная 

ООП для детей 

УО «Речь и аль-

тернативная 

коммуникация» 

1 класс 

Байбусинова 

А.К. 
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«Окружающий природ-

ный мир» 

1 1 2  Адаптированная 

ООП для детей 

УО ««Окружа-

ющий природ-

ный мир»» 1 

класс учитель 

Байбусинова 

А.К. 

Адаптивная физическая 

культура 

1 1 1  Адаптированная 

ООП для детей 

УО» Адаптивная 

физическая 

культура» 1 

класс учитель 

Байбусинова 

А.К. 

«Предметно-

практические дей-

ствия» 

1 1 1  Адаптированная 

ООП для детей 

УО ««Предмет-

но-практические 

действия»» 1 

класс учитель 

Байбусинова 

А.К. 

Сенсорное развитие 1 1 1  Адаптированная 

ООП для детей 

УО «Сенсорное 

развитие» 1 

класс учитель 

Байбусинова 

А.К. 

 
По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с указанием про-

граммы, по которой он проходил обучение.  

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 

видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и 

др.  

Учебники УМК «Гармония» предлагают для выбора различные социально значимые проек-

ты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим 

интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с огра-

ниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с дру-

гими детьми.  
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

сентябрь (День знаний); 

октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

ноябрь (Дни духовности и культуры); 

декабрь (Новогодние праздники) 

январь (Рождество); 

февраль (День защитников Отечества); 

март (праздник Весны); 

апрель (Пасха); 

май (День Победы); 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

Дни здоровья — (сентябрь); 

Соревнования по футболу,  шахматам, (март); 

Праздник Школы (апрель). 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образова-

тельной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального и основного общего образования, корректировку коррекционных ме-

роприятий осуществляет ЦДиК г. Соль .- Илецка 

отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных кор-

рекционно-развивающих программ; 

по итогам обследования и с учетом рекомендаций ЦДиК и анализа выполнения индивиду-

ального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт реко-

мендации для следующего этапа обучения. Другая задача педагогического коллектива — 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активиза-

цию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здо-

ровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилак-

тику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекцион-

ная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, име-

ющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго-

гического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего инте-

грированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представ-

ление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, так в 2013 г Абрамова Л. П.,прошла курсовую под-

готовку в ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет» по 
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теме «Психолого – педагогические основы интегрированного/инклюзивного образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья», Байбусинова А.К.в 2014-2015 уч.г. прошла 

обучение в Оренбургском педагогическом колледже на тему 

 2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов. 

3. В МОАУ «Шахтная СОШ» созданы необходимые условия для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работни-

ков образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внеш-

ними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медици-

ны: 

Районный «Центр диагностики и консультирования «Диалог». Соль – Илецкого городского 

округа»; 

Центральная районная больница Соль – Илецкого городского округа; 

Центр  творчествого развития г. Соль – Илецка 

Центр культурного развития г. Соль-Илецка 

 

6.6.2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

психолого-медико-педагогический консилиум  

 

психолог педагоги логопед врач 

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения  
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коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

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

числе цифровых образовательных ресурсов. 

6.6.3.Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа будет осуществляться специалистами соответствующей ква-

лификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения неуспешными детьми и детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования, кор-

рекции недостатков их физического и (или) психического развития будут введены в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических(учитель-логопед,  пе-

дагог-психолог, социальный педагог) Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Ф.И.О. Должность  Стаж ра-

боты 

Категория  Курсовая подготовка 

Абрамова Л.П. Учитель начальных 

классов 

36,11 1категория 10.06.16 - 20.06.16 

г.АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготовки 

«Мой университет» 

Курсы повышения квали-

фикации «Формирование 

УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск , 72 ч. 

Есетова Г.И. Учитель начальных 

классов 

40 1 категория 10.06.16 - 20.06.16 

г.АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготовки 

«Мой университет» 

Курсы повышения квали-

фикации «Формирование 

УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск , 72 ч. 

Байбусинова 

А.К. 

Учитель начальных 

классов 

31 1 категория 05.11.15-06.11.15 г. 

25.03.16-26.03.16 г. 

ГБПОУ  «Педагогический 

колледж 

им.Н.К.Калугина»  г. 
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Оренбург 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС началь-

ного общего образования 

обучающихся с ОВЗ и УО 

( интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Калимова М.М. Учитель начальных 

классов 

19 1 категория 10.06.16 - 20.06.16 

г.АНОДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготовки 

«Мой университет» 

Курсы повышения квали-

фикации «Формирование 

УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск , 72 ч. 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогическо-

го коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого предполагается обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников об-

разовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования неуспешных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники обра-

зовательного учреждения будут иметь чѐткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития неуспешных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

С целью снижения риска при использовании компьютерного и цифрового оборудования в 

штатном расписании  предусмотрена ставка инженера ЭВМ по работе с данным оборудова-

нием. 

 

 

6.6.4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую сре-

ды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здании и помещении образовательного учре-

ждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специ-

альные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, ре-

абилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, в том числе 

сенсорной комнаты,  организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспече-

ния медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприя-

тий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Материально-техническая база (компьютерный класс, мультимедийное оборудование в 
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одном  кабинете начальной школы) 

Классы  Число поса-

дочных мест 

Наличие 

мультиме-

дийного обо-

рудования 

ТСО Обеспечен-

ность учебни-

ками 

Обеспечение про-

граммно-

методической ли-

тературой 

4 24 + Интерактивная 

доска, ноутбук, 

мультимедий-

ное оборудова-

ние , проектор 

100% 100% 

3 24 + Компьютер, 

мультимедий-

ное оборудова-

ние, проектор 

100% 100% 

2 24 + магнитофон 

телевизор но-

утбук, проек-

тор 

100% 100% 

1 24 + Компьютер, 

мультимедий-

ное оборудова-

ние, проектор 

100% 100% 

 

6.6.5. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие мето-

дических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов.  
 
7.Планируемые результаты коррекционной работы:  
 
 1.повышение уровня общего развития обучающихся; 

2. восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

3. формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

4. коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

5.направленная подготовка к восприятию нового учебного материала; 

6.Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей 

ребенка с особыми потребностями 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, реальных возмож-

ностях и механизмах их адаптации в обществе. 

8.Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ и изменения 

уровня родительских притязаний. 



Организационный раздел ООП НОО 
 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Учебный (образовательный) план МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» в 

2017-2018 учебном году руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

       Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ),, Конвенцией о 

правах ребѐнка, Федеральной целевой программы развития образования  (утв. постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61),  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г., заре-

гистрированный Минюстом России 22.12.2009 г., рег. №17785), приказом Министерства об-

разования и науки РФ №19707 о внесении изменений от 04.02.2011, в соответствии с прик а-

зом Правительства Оренбургской области, Министерства образования от 20.07.2012 № 01/20-

1032 «О внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 » и введением с 2012-2013 учебного года во всех общеобразовательных учреждениях учебно-

го курса «Основы религиозных культур и светской этики», Приказом МО Оренбургской области  

от 03.08.2017 № 01-21/1557 «О формировании учебных планов начального общего, основного об-

щего образования в  образовательных организациях  Оренбургской области в 2017-2018 учебном 

году»,  приказом от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Ми-

нобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507), приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования»;  

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утвер-

ждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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-примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

рекомендации по изучению предметной области: «Основы религиозных культур и светской этики»  

Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной деятельности ребенка - 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять и реализовывать учеб-

ные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности, сформировать основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. Но в 

первую очередь это касается сформированности «универсальных учебных действий», обес-

печивающих «умение  

учиться». В УМК «Гармония» реализуются способы организации учебной деятельности учащихся, 

связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы 

продуктивного общения, которые являются необходимыми при формировании учебной деятель-

ности. Знания и умения формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями учащихся. 

Учебный (образовательный) план является основным механизмом реализации основной образова-

тельной программы школы. 

Учебный план обеспечивает достижение планируемых результатов начального общего образова-

ния, зафиксированных в основной образовательной программе. 

Учебный план начального общего образования определяет общий объем нагрузки и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных об-

ластей, межпредметных и метапредметных образовательных модулей.  

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе , в соответствии с нормами СанПиН, введенными в действие постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, составляю-

щую в 1-м классе 21 час, во 2-4-х классах 23 часа . 

Согласно Сан ПиН 2.4.2. 2821-10, зарегистрированного в Минюсте России 3.03.2011 г., (регистра-

ционный номер 19993) для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 

урока физической культуры в неделю. 

Базисный учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяю-

щего общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

БУП для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учеб-

ные недели, II-IV классы –34 учебных недели. Продолжительность урока I - IV класса – 45 мин., 

(кроме 1 класса, где  используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентяб-

ре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);организуется в середине учебного дня ди-

намическая пауза продолжительностью не менее 40 мин.; 

Обучение проводится без балльного оценивания  знаний уч-ся и домашних заданий; 

Предусмотрены дополнительные каникулы в середине третьей четверти – с 12.02.2018 г.-

18.02.2018 г. 

Объем домашних заданий по всем предметам должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали ( в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4 кл- 2 часа.  

Режим работы начального общего образования  рассчитан на 5-дневную учебную неделю  и толь-

ко в первую смену. 

БУП определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающих-

ся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью основной образова-

тельной программы, разрабатываемой общеобразовательным учреждением самостоятельно и реа-

лизующейся через урочную и внеурочную деятельности и не должен превышать : для обучающих-

ся 1 классов- 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обу-
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чающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культу-

ры. 

Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии обучения в первом полугодии осу-

ществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пя-

тый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые  прогулки, экс-

курсии, уроки – театрализации, уроки- игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения уч-ся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, форми-

руемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их законных 

представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные планы. 

 

1-ый класс 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п.10.6.10.10) обучение в 1-м классе  осуществляется с соблюде-

нием следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 уро-

ка в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – 

по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) 

следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совер-

шенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учите-

лей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предме-

там, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искус-

ству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии;  4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уро-

ков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Уроки в нетрадиционной форме          в  1 классе МОАУ «Шахтная СОШ» в первом полугодии 

2017-2018 учебный год 

№п/п Тема урока Вид деятельности Дата проведения  

Окружающий мир 

1 Путешествие по школе Урок - экскурсия 6. 09  

2. Экскурсия на пришкольный 

участок 

Урок - экскурсия 28.09  

3. Живая и неживая природа Целевая прогулка 19.10  

4.  В нашем парке (сквере) Урок-экскурсия 23.11  

5. Разнообразие растений Урок - игра 21.12  

Математика 



 136 

1 (6) Пространственное отноше-

ние «слева», «справа», «вы-

ше», «ниже» 

 

Целевая прогулка 

08.09  

2(7) Предметный смысл отноше-

ний «больше», «меньше», 

«столько же» 

Урок-игра 12.09.  

3(8) Число и цифра 2. Простей-

шие рассуждения 

Урок-игра 15.09.  

4(9) Состав числа 8. Классифика-

ция  предметов. 

Урок - прогулка 03.10.  

5(10) Состав числа 9. Преобразо-

вание символической модели 

в графическую 

Урок - экскурсия 06.10.  

6(11) Изображение величин на 

числовом луче. Сумма длин 

отрезков 

Целевая прогулка 17.11.  

Изобразительное искусство 

1(12) Многообразие цветов в при-

роде 

Целевая прогулка 07.09.  

2(13) Мир природы дарит нам ма-

териалы для творчества 

Целевая прогулка 21.09.  

3(14) Капризы природы Урок-экскурсия 16. 11  

4(15) Букашки - таракашки Урок - игра 07.12.  

Технология 

1(16) Дары осени Урок - экскурсия 05.09.  

2(17) Колоски. Хлебный букет Целевая прогулка 26.09.  

3(18) Чудо - дерево Урок- игра 10.10.  

4(19) Аппликация из засушенных 

листьев «Золотая осень» 

Урок- игра 07.11.  

5(20) Ёлочные игрушки Урок - театрали-

зация 

26.12.  

Музыка 

1(21) Какие бывают марши Урок - театрали-

зация 

16.09.  

2(22) Какие бывают танцы Урок- театрали-

зация 

07.10.  

3(23) О чѐм рассказывает музыка Целевая прогулка 11.11.  

4(24) «Выходили красны девицы» 

Русская народная песня 

Урок-игра 09.12.  

Физическая культура 

1. История развития физиче-

ской культуры и первых со-

ревнований 

Целевая прогулка 09.09.  

2. Физическая нагрузка и еѐ 

влияние на здоровье 

Урок - игра 13.09.  

3. Комплекс физических 

упражнений для утренней 

гимнастики 

Урок - экскурсия 14.09.  

4. Организация и проведение 

подвижных игр 

Целевая прогулка 20.09.  

5. Правила оказания первой 

помощи при травмах 

Урок-игра 22.09.  

6. Организация места занятия, 

подбор одежды и обуви 

Урок-игра 23.09.  

7. Организующие команды и 

приѐмы  

Урок-игра 04.10.  

8.  Беговые упражнения Целевая прогулка 11.10.  
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9. Прыжковые упражнения Урок - игра 13.10.  

10. Броски мяча на дальность Урок-игра 21.10.  

11. Метание мяча на дальность и 

в вертикальную цель 

Урок-игра 25.10.  

12. Подвижные игры с мячом Урок-игра 27.10.  

13. Подвижные игры со скакал-

кой 

Целевая прогулка 08.11.  

14. Эстафеты Урок-игра 10.11.  

15. Народные подвижные игры Урок-игра 15.11.  

16. Преодоление полосы препят-

ствия 

Урок-игра 18.11.  

17. Гимнастические комбинации Целевая прогулка 22.11.  

18. Акробатические комбинации Целевая прогулка 29.11.  

19. Связь физической культуры 

с трудовой и военной дея-

тельностью 

Урок - экскурсия 02.12.  

20. Соблюдение правил безопас-

ности при выполнении физи-

ческих упражнений 

Урок - игра 06.12.  

21. Гимнастические упражнения 

для глаз 

Урок - игра 13.12.  

22. Дыхательные упражнения Урок-игра 16.12.  

23. Подвижные игры с элемен-

тами соревнования 

Урок-игра 20.12.  

24. Развитие выносливости Целевая прогулка 27.12.  

2  -  4 классы 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут. Во 

втором – четвертом классах за счет части, формируемой  участниками образовательного процесса, 

ведется 1 час информатики и ИКТ. Цель добавления часов:  запрос родителей с  целью повышения  

качества знаний по данному предмету. 

Данный вариант  учебного плана составлен с интересами и потребностями учащихся, способству-

ет реализации требований к современному обучению и адаптации учащихся к жизни, воспитанию 

физически и нравственно здоровой  личности, способной к реализации, самоопределению, само-

познанию. 

Учебный план классов регламентирует распределение урочной (обязательной) и внеурочной 

(формируемой по выбору) деятельности ученика. Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная 

часть составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от 

общего объема основной образовательной  

программы, представленных межпредметными и метапредметными модулями, выделенные в са-

мостоятельные предметы.  

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

Предметная область«Филология» включает четыре учебных предмета: 

«Обучение грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». При этом 

собственно предметам «Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует предмет «Обуче-

ние грамоте». Курс является интегрированным и предназначен для подготовки учащихся к изуче-

нию русского языка и литературного чтения. 

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в 

том, чтобы, во-первых, открыть ребенку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, изучения и 

практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного языка, получить 

представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать и получать 

разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или совершенствовать способность 

младшего школьника пользоваться словом как средством общения применительно ко всем четы-

рем видам речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом  

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

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о ком-
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пьютерной грамотности. (ФГОС, с. 18-19). В процессе усвоения  

математического содержания ученики овладевают обобщенными видами деятельности: анализи-

ровать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выра-

жения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметиче-

ские действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяс-

нять (пояснять, обосновать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргу-

ментировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять их суще-

ственные и несущественные признаки. 

Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется сред-

ствами 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 экологи-

ческую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природной у социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, понима-

ющей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, 

ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое насле-

дие предков. Личности, любящей свое Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, ува-

жающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой элементарных естествен-

нонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают разные методы познания мира: 

наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация, что способствует успеш-

ному продолжению учения в основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, ис-

следовательской деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьни-

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

ных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

Предметная область «Искусство и культура» и «Технология» интегрируются в единую пред-

метную область и представлены учебным и предметами: в 1-м классе  

«Изобразительное искусство и художественный труд», «Музыка», во 2-4-х классах  

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

Основная цель изучения данных предметов заключается в углублении общеобразовательной под-

готовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на 

основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных ком-

понентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных воз-

можностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Основные задачи: 

• 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 само-

выражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, ин-

терес к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, 
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воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразитель-

ного искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традици-

ям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и эсте-

тических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и 

оптимистичного восприятия мира. 

Предметная область «Физическая культура». Основная цель его изучения -укрепление и сохра-

нение здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

формирование у учащихся основ здорового и безопасного образа жизни, умение общаться и взаи-

модействовать со сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 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. 

Основные задачи реализации содержания образовательных модулей 

Вариативная часть учебного плана (20%) содержит принципиально новый тип учебных занятий - 

образовательный модуль. Метапредметные образовательные модули (расширяющие и интегриру-

ющие содержание предметных областей) представлены двумя модулями: Стартовый образова-

тельный модуль «Введение в школьную жизнь», рассчитанный на 30 часов и Итоговый модуль 

«Ярмарка достижений», рассчитанный на 21 час (в 1-м классе).Стартовый интегративный модуль 

«Введение в школьную жизнь», рассчитанный на 30 часов, продолжительностью 2 недели. В ходе 

реализации модуля идет совместная работа детей и учителя по накоплению опыта практических 

действий, основанных на способах, открытых учениками на уроках при изучении разных предме-

тов. Модуль призван помочь ребенку построить содержательный образ «настоящего школьника». 

Это своеобразная десятидневная инициация, посвящение в новый возраст, в новую систему отно-

шений со взрослыми, сверстниками и самим собой. «Введение...» носит принципиально промежу-

точный характер, соответствующий самоощущению ребенка, который уже не дошкольник, но еще 

и не школьник. 

Итоговый модуль «Ярмарка достижений» носит рефлексивный характер. Дает возможность 

обучающимся подвести итоги прошедшего года в форме предметной недели, продемонстрировать 

полученные умения по разным предметам друг другу и своим родителям. Каждый ребенок являет-

ся активным участником всех событий Недели. Он может попробовать себя в разных ролях, по-

пробовать свои силы в различных видах деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать. Участвовать в театральных постановках, загадывать (придумывать) и 

разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки, готовить и выступать с докладами на 

уроках. 

Межпредметные образовательные модули (имеющие отдельное содержание) представлены сле-

дующим образом: 

«Азбука общения». Основная задача проведения которого - это обучение правильному использо-

ванию личных ресурсов обучающихся при взаимодействии со сверстниками, педагогами, родите-

лями; получение максимально полного представления о своих  

индивидуальных способностях и возможностях; актуализация творческих способностей; форми-

рование ценностной шкалы ориентиров. 

«Конструирование». В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который пре-

ломляется через результат деятельности учащихся. Конструирование является комплексным и ин-

тегративным по своей сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предме-

тами начальной школы. Занятия по легоконструированию главным образом направлены на разви-

тие изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно свя-

заны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в творческую 

деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению предложенного задания, 

высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о 

назначении выполненного проекта. Цель курса саморазвитие и развитие личности каждого ребен-

ка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

«Исследовательская мастерская». Важной задачей курса « Я-исследователь» является включе-

ние ребенка в исследовательскую деятельность, т.е. в процесс познания мира, своего «я» и себя в 

меняющемся мире. Основой включения в такую деятельность выступает развитие исследователь-

ских умений учащихся. Исследовательская деятельность является средством освоения дей-
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ствительности и его главные цели - установление истины, развитие умения работать с информаци-

ей, формирование исследовательского стиля мышления. 

«Проектная деятельность» содержательно связан с курсом «Технология», «Окружающий мир», 

и адресован ученикам 1-4-х классов. Его целью является формирование у детей интереса к про-

ектной деятельности, повышение ее эффективности и развитие творческих способностей личности 

на основе художественно-конструкторских видов деятельности. В содержание работы детей вхо-

дит выполнение творческих заданий, решение задач изобретательского и рационализаторского ха-

рактера, выполнение комплексных проектов, их презентация и защита. 

«Занимательная лингвистика». Назначение модуля - способствовать воспитанию у детей инте-

реса и внимания к слову, развитию их лингвистического мышления, языковой интуиции, творче-

ских способностей и практических умений, дальнейшее воспитание у детей интереса к раздумьям 

о языке, развитие их лингвистического мышления, накопление опыта практической работы с язы-

ковым материалом - со словами, предложениями, текстами. Через игру, конструирование, редак-

тирование, различные виды творческой деятельности младшие школьники будут обогащать свои 

представления о языке и совершенствовать умение им пользоваться в процессе общения 

«Информатика и ИКТ» (2-4-й класс). В данном курсе будет сконцентрировано основное внима-

ние на развитии мышления школьников и на освоении ими практической работы на  

компьютере. Развитие логического, алгоритмического и системного мышления школьников будет 

проходить с использованием программы «Информатика в играх и задачах», руководитель автор-

ского коллектива А.В. Горячев, а практическая работа на компьютере с использованием програм-

мно-методического комплекса «Академия  

младшего школьника, автор Варченко В.И. 

«Детское телевидение» (2-й класс). Анимация. Компьютерная анимация. Основные способы со-

здания компьютерной анимации: покадровая рисованная анимация, конструирование анимации, 

программирование анимации. Примеры программ для создания анимации. Основные операции 

при создании анимации. Этапы создания мультфильма. 

В первом классе проведение межпредметных модулей начинается со 2 четверти в форме «Карусе-

ли». Для этого используется облегченный день - пятница. Данные модули разработаны и адапти-

рованы для всех УМК, используемых в начальной школе. Каждый учитель проводит определен-

ный модуль в одном приспособленном кабинете, обучающиеся путешествуют по кабинетам 

Данный вариант учебного плана составлен в соответствии с интересами и потребностями  

учащихся, способствует реализации требований к современному обучению и адаптации, учащихся 

к жизни, воспитанию физически и нравственно здоровой личности, способной к реализации, само-

определению, самопознанию. 

При формировании плана внеурочной деятельности учитываются рекомендации по разработке и 

введению для обучающихся 1-4 классов курса «Мое Оренбуржье», который позволит сохранить 

сложившуюся практику реализации региональной  краеведческой составляющей образования в 

Оренбургской области. 
Информация о туристических маршрутах, предусмотренных в рамках реализации курса 

внеурочной  деятельности «Мое Оренбуржье» в 1-4 классах  МОАУ «Шахтная СОШ»  

на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Название туристического 

маршрута 

Класс Предполагаемая да-

та реализации 

Способ передвиже-

ния (пешком, с ис-

пользованием 

транспорта 

1 Экскурсия в краеведческий 

музей  МОАУ «Шахтная 

СОШ» 

1 21сентября. пешком 

2 Посещение Дома-музея Ге-

роя Советского Союза Вя-

чеслава Александрова в с. 

Изобильное 

1 13октября. с использованием 

транспорта 

3 Экскурсия в парк военной 1 8ноября. с использованием 
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техники в г. Соль-Илецке транспорта 

4 Возложение цветов к обе-

лиску в п.Шахтном. 

1 9 мая 2018г.  

5. Экскурсия « История 

угольной шахты на терри-

тории поселка2 

2 сентябрь пешком 

6. Экскурсия «Село мое род-

ное» 

2 ноябрь пешком 

7. Посещение школьного му-

зея: история возникновения 

поселка, школы 

2 февраль пешком 

9. Посещение школьного кра-

еведческого музея по озна-

комлению с историей род-

ного края 

2 апрель с использованием 

транспорта 

10 Проведение похода на при-

роду с целью бережного 

отношения к природным 

ресурсам 

3 07.09.17г пешком 

11 Экскурсия на тему « Зна-

комство с организацией 

птицеводческого хозяйства 

ОАО «Спутник» 

3 20.11.17г пешком 

12 Посещение школьного кра-

еведческого музея по озна-

комлению с историей род-

ного края, памятными ме-

стами. 

3 февраль пешком 

13 Посещение памятников ис-

тории культуры своего по-

селка. 

3 апрель пешком 

14 Экскурсия в Дом-Музей 

Героя Советского Союза 

воина -интернационалиста 

Александрова Вячеслава 

Александровича» 

с.Изобильное 

4 13.10.17г с использованием 

транспорта 

15 Экскурсия  в ОАО «Птице-

фабрика Спутник» 

4 08.12.17г пешком 

16 Посещение школьного му-

зея 

4 22.02.18г пешком 

17 Посещение Соль - Илецко-

го историко- краеведческо-

го музея 

4 17.11.17г с использованием 

транспорта 

18 Посещение музея воинской 

славы, сквера -  памятника  

Зои Космодемьянской. 

4 04.05.18г с использованием 

транспорта 

 

 

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС на 2017-2018 уч. год: 

МОАУ 

«Шахтная 

СОШ» 

Школьные часы 

1 класс «От буквы к букве», Байбусинова А.К. 

«Мое Оренбуржье», Байбусинова А.К. 
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2 класс «Мои первые проекты», Есетова Г.И.  

«Мое Оренбуржье», Есетова Г.И. 

3 класс «Я- исследователь», Абрамова Л.П. 

 «Мое Оренбуржье», Абрамова Л.П. 

4 класс ««Мое Оренбуржье», Калимова М.М.  

«Занимательная грамматика», Калимова М.М. 

В конце учебного года  проводится  промежуточная аттестация в  виде итоговой аттестации    обу-

чающихся  2- 4  класса;   по итогам   1,2,3  и 4 четвертей,  предполагающая  выставление  отметок   

по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   четвертных и экзамена-

ционной оценки. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-х - 4-х классов  ФГОС  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Шахтная средняя общеобразовательная школа»   

Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на 2017-2018 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1    
4 

Информатика и ИКТ - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 
Перечень примерных программ для реализации учебного  плана 

начального   общего  образования 

на 2017-2018 учебный год 

Предмет Класс Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

часов 

Автор учебника Автор программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

1 15 4 Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Вино-

градская Л.А. и др. 

Азбука. 2016г. 

 

Образовательная программа 

НОО «Азбука»  1класс учи-

тель  

Байбусинова А.К. 

1 15 5 Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

2016г. 

Образовательная программа 

НОО «Русский язык»  1класс 

учитель  

Байбусинова А.К. 

. 

2 16 4 Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

2017г. 

Образовательная программа 

НОО «Русский язык» 2класс 

учитель 

Есетова Г.И 

 

3 20 4 М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко. 

2013г. 

Образовательная программа 

НОО «Русский язык» 3 класс 

учитель 

Абрамова Л.П. 

 

4 23 4 М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко. 

2012-2014г. 

Образовательная программа 

НОО «Русский язык» 4 класс 

учитель 

Калимова М.М. 

Литературное  

чтение 
1 15 4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др. 

2016 г. 

Образовательная программа 

НОО «Литературное чтение»  

1 класс учитель Байбусинова 

А.К. 

2 16 4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др. 

2017 г. 

Образовательная программа 

НОО «Литературное чтение»  

2 класс учитель Есетова Г.И. 

3 20 4 Кубасова О.В. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Литературное чтение»  

3 класс учитель Абрамова Л.П. 
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4 23 3 Кубасова О.В. 

2012-2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Литературное чтение» 4 

класс учитель  

Калимова М.М. 

Математика 

 

 

 

 

 

1 15 4 Моро М. И., Волко-

ва С. И., Степанова 

С. В. 

2016 г. 

 

Образовательная программа 

НОО «Математика» 1 класс 

учитель  

Байбусинова А.К. 

2 16 4 Моро М. И., Волко-

ва С. И., Степанова 

С. В. 

2017 г. 

 

Образовательная программа 

НОО «Математика» 2 класс 

учитель 

Есетова Г.И.  

3 20 4 Истомина Н.Б. 

2013-2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Математика» 3 класс 

учитель  Абрамова Л.П.  

4 22 4 Истомина Н.Б. 

2012-2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Математика» 4 класс 

учитель Калимова М.М.  

Окружающий мир 1 15 2 Плешаков А.А. 

2016 г. 

Образовательная программа 

НОО «Окружающий мир» 1 

класс учитель Байбусинова 

А.К. 

2 16 2 Плешаков А.А. 

2017 г. 

Образовательная программа 

НОО «Окружающий мир» 2 

класс учитель Есетова Г.И.  

3 20 2 Поглазова О.Т.,  

Шилин В. Д. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Окружающий мир» 3 

класс учитель Абрамова Л.П.  

4 23 2 Поглазова О.Т.,  

Шилин В. Д. 

2012-2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Окружающий мир» 4 

класс учитель Калимова М.М  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

2 16 2 Н.И. Быкова, Дж. 

Дули, М.Д. Поспе-

лова. 

2012-2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Английский язык»  2 

класс учитель КрамаренкоЕ.В. 

3 20 2 Н.И. Быкова, Дж. 

Дули, 

М.Д.Поспелова. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Английский язык» 3 

класс учитель КрамаренкоЕ.В 

4 23 2 Н.И. Быкова, Дж. 

Дули, 

М.Д.Поспелова. 

2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Английский язык» 4 

класс учитель КрамаренкоЕ.В 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и 

ИКТ 

 

2 16 1 Матвеева Н.В., Че-

лак Е.Н., Конопато-

ва Н.К. 

2012-2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Информатика и ИКТ» 2 

класс учитель  Казиева Л.Г. 

3 20 1 Матвеева Н.В., Че-

лак Е.Н., Конопато-

ва Н.К. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Информатика и ИКТ» 3 

класс учитель Казиева Л.Г. 

4 23 1 Матвеева Н.В., Че-

лак Е.Н., Конопато-

ва Н.К. 

2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Информатика и ИКТ» 4 

класс учитель Казиева Л.Г. 

 

 

1 15 1 Л.А.Неменская 

2015 – 2017г. 

Образовательная программа 

НОО «Изобразительное искус-
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Изобразительное 

искусство 

ство» 1 класс учитель Байбу-

синова А.К. 

2 16 1 Л.А.Неменская 

2017г. 

Образовательная программа 

НОО «Изобразительное искус-

ство» 2 класс учитель Есетова 

Г.И  

3 20 1 Копцева Т.А., Коп-

цев В.П., Копцев 

Е.В. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Изобразительное искус-

ство» 3 класс учитель Абрамо-

ва Л.П.  

4 23 1 Копцева Т.А., Коп-

цев В.П., Копцев 

Е.В. 

 2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Изобразительное искус-

ство» 4 класс учитель Калимо-

ва М.М.   

 

 

 

Искусство. Музыка 

1 15 1 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева. 

2016г. 

Образовательная программа 

НОО «Музыка» 1 класс учи-

тель 

Байбусинова А.К. 

 

2 16 1 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева. 

2016г. 

Образовательная программа 

НОО «Музыка» 2 класс учи-

тель 

Есетова Г.И.   

3 20 1 Красильникова 

М.С., Яшмолкина 

О.Н., Нехаева О.И. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Музыка» 3 класс учи-

тель 

Абрамова Л.П.   

 

4 23 1 Красильникова 

М.С., Яшмолкина 

О.Н., Нехаева О.И., 

2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Музыка» 4 класс учи-

тель 

 Калимова М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

1 15 1 Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. 

2016г. 

Образовательная программа 

НОО «Технология» 1 класс 

учитель  

Байбусинова А.К. 

 

2 16 1 Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. 

2017г. 

Образовательная программа 

НОО «Технология»  2 класс 

учитель  

Есетова Г.И  

3 20 1 Конышева Н.М. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Технология»  3 классу-

читель 

Абрамова Л.П. 

4 23 1 Конышева Н.М. 

2014 г. 

Образовательная программа 

НОО «Технология» 4 класс 

учитель   

.Калимова М.М  

 

 

 

 

 

Физическая куль-

тура 

 

 

 

1 15 3 Лях В.И.  

2012 г. 

 

Образовательная программа 

НОО «Физическая культура»  

1 класс учитель Байбусинова 

А.К.  

2 16 3 Лях В.И.  

2012 г. 

 

Образовательная программа 

НОО «Физическая культура» 2 

класс учитель Есетова Г.И. 

3 20 3 Тарнопольская Р.И.,  

Мишин Б.И. 

2013 г. 

Образовательная программа 

НОО «Физическая культура» 3 

класс учитель Абрамова Л.П. 
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4 23 3 Тарнопольская Р.И.,  

Мишин Б.И. 

2012 г. 

Образовательная программа 

НОО «Физическая культура» 4 

класс учитель Калимова М.М  

Основы религиоз-

ных культур наро-

дов России 

(ОПК/ОИК) 

4 23 1 Сахаров А.Н., Коче-

гаров К.А. 2011 г. 

Образовательная программа 

НОО «Основы религиозных 

культур и светской этики»  

 4 класс учитель Николаева 

О.Н. 

Калимова М.М. 

 

 

Адаптированное образование  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (для 

детей с УО) 

Предмет Класс Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

часов 

Автор учебника Автор программы 

Чтение и развитие 

речи 

3 1 4 С.Ю. Ильина, 

 Матвеева  Л.В. 

2008г. Аксенова А.К. 

 2011г. 

Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) «Чте-

ние и развитие речи» 3 

класс учитель Абрамова 

Л.П. 

Письмо и развитие 

речи 

3 1 4 Аксенова А.К. 

 2011г. 

Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) 

«Письмо и развитие ре-

чи» 3 класс учитель Аб-

рамова Л.П. 

Математика 3 1 6 В.В.Эк. 2010г. Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) «Ма-

тематика» 3класс учи-

тель Абрамова Л.П. 

Трудовое обучение 3 1 2 С.Л.Мирский 

2010г. 

Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) «Тру-

довое обучение 3 класс 

учитель Абрамова Л.П. 

Музыка и пение  3 1 1 И.В.Евтушенко Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) «Му-

зыка и пение» 3  класс 

учитель Абрамова Л.П. 

 Изобразительное 

искусство  

3 1 1 И.А.Грошенков Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) 

«Изобразительное ис-

кусство» 3 класс учитель 

Абрамова Л.П. 

Физическая куль-

тура 

3 1 2 В.М.Белов, 

В.С.Кувшинов, 

В.М.Мозговой 

Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) «Фи-

зическая культура» 3 

класс учитель Абрамова 

Л.П. 

Ритмика  3 1 1 А.А. Айдарбекова Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид) «Рит-

мика» 3 класс учитель 

Абрамова Л.П. 

 Развитие речи 

на основе изучения 

предметов и явле-

ний окружающей 

действительности 

3 1 2 С.В.Кудрина Адаптированная ОП для 

детей ОВЗ (8вид)» Раз-

витие речи на основе 

изучения предметов и 

явлений окружающей 

действительности» 3 
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класс учитель Абрамова 

Л.П. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка. 
      Согласно ФГОС нового поколения успешность современного человека определяют ориентиро-

ванность на знания и использование новых технологий, активная жизненная позиция, установка на 

рациональное использование своего времени и проектирование своего будущего, активное финан-

совое поведение, эффективное социальное сотрудничество, здоровый и безопасный образ жизни.  

      В основу стандартов положен общественный договор — новый тип взаимоотношений между 

личностью, семьей, обществом и государством, который в наиболее полной мере реализует права 

человека и гражданина. Этот тип взаимоотношений основан на принципе взаимного согласия лич-

ности, семьи, общества и государства в формировании и реализации политики в области образо-

вания, что с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств (догово-

ренностей), их солидарной ответственности за результат образования (воспитания).  

       Методологической основой стандарта выступает «Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина», определившая воспитательный идеал и базовые нацио-

нальные ценности. Приоритет воспитания в рамках новых ФГОС нашел подтверждение и в  разде-

ле основной образовательной программы начального общего образования, где уделяется большое 

внимание вопросам организации воспитательного процесса в школе, предусматривающее систем-

ность в его реализации.  

     Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, проводится по желанию учащихся и их родителей в формах отличных от форм урочной 

деятельности.  Обязательными условиями организации внеурочной деятельности в образователь-

ном учреждении является родительский запрос, наличие необходимой учебно-материальной базы, 

наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюдение СанПинов, в том числе 

требований к сменности занятий и составлению расписания. 

   Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном учреждении, созда-

ние благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особен-

ностей. Программа внеурочной деятельности должна обеспечивать достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

     Она создана  на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

     Эта программа внеурочной деятельности, наряду с другими, отражает целостность и единство 

ООП образовательного учреждения, гармоничное сочетание и взаимосвязь ее компонентов, явля-

ясь неотъемлемой ее частью. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное). 

     Создание групп внеурочной деятельности производится по инициативе образовательного 

учреждения и заявлениям родителей (законных представителей) учащихся. Количество групп 

определяется в зависимости от числа поданных заявлений родителей (законных представителей) 

учеников и условий, созданных для осуществления внеурочной деятельности, а также с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. Ученики могут посещать не 

все занятия внеурочной деятельности, предлагаемые образовательным учреждением, или вообще 

отказаться от этих занятий.  

 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1.Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (мате-

риально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (воз-

можности использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных дополни-
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тельных образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятель-

ности. 

2.Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью: 

-получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в объ-

единениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта 

(в том числе негосударственных); 

-знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учрежде-

ния по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной дея-

тельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами внеурочной 

деятельности обучающихся); 

-получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроитель-

ства, самореализации, самоутверждения. 

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализа-

цию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способно-

стей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребно-

стей, желаний, интересов, 

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5.Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в образова-

тельном процессе. 

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятель-

ности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для соци-

ального окружения образовательного учреждения. 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать но-

вый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благо-

даря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой дея-

тельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 



 149 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)  участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях допол-

нительного образования; 

7)   создание пространства для межличностного  общения. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐ-

том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посред-

ством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

      Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: игровая, познавательная, досу-

гово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; худо-

жественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая дея-

тельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ  «Шахтная СОШ» могут ис-

пользоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

     Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятель-

ности (мыслительной, двигательной). 

      Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития лично-

сти; 

- количество групп по направлениям. 

 

Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2 классы -  34 недели. 

3 классы- 34 недели. 

4 классы -34 недели. 

 

Продолжительность учебной недели: пятидневная 

. Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в МОАУ 

«Шахтная СОШ» не должна превышать предельно допустимую: 

1- 4 классы возможная нагрузка в неделю до 4 часов, 1 час общения 

     Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с нормами  

СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется перерыв 

не менее 40 минут  для отдыха детей. 

     Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной дея-

тельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 
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      Общеобразовательное учреждение  самостоятельно выбирает формы, средства и методы орга-

низации внеурочной деятельности в соответствии со своим уставом и с Законом Российской Фе-

дерации «Об образовании в Российской Федерации». 

     МОАУ «Шахтная СОШ» определена  оптимизационная  модель, т.е. на  основе  оптимизации  

всех  внутренних  ресурсов  ОУ. В  реализации  внеурочной  деятельности  принимают  участие  

учителя,  библиотекарь  и т.д.  Координирующую  роль  выполняет  учитель  класса,  который: 

взаимодействует  со  всеми  работниками  ОУ, организует  образовательный  процесс, оптималь-

ный  для  развития положительного  потенциала личности  учащихся, организует  разнообразные  

формы воспитывающей  деятельности  коллектива  класса, организует  социально  значимую,  

творческую  деятельность  учащихся  

     Системообразующие направления воспитания, определенные в программе: наличие современ-

ного спортивного комплекса на базе школы; 

      Инновацией в структуре Базисного образовательного плана нового ФГОС выступает то, что в 

нем выделены следующие раздела: инвариантная часть и внеурочная деятельность учащихся, 

осуществляемая во второй половине дня. 

      Согласно Федеральному базисному учебному плану  внеурочная деятельность является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в школе, используется по желанию учащихся  в фор-

мах, отличных от урочной системы обучения. 

     Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме 

учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социа-

лизации школьников. 

     В базисном учебном плане выделяются основные направления внеурочной деятельности: об-

щекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, соци-

альная (проектная деятельность). 

МОАУ «Шахтная СОШ » организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

     Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образова-

ния как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоционально-

му развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психоло-

гических и иных особенностей; 

 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в МОАУ «Шахтная СОШ» реализуется  программами  внеурочной деятель-

ности: -  

 По итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоро-

вья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений   -  обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образова-

тельного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
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начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся граж-

данской идентичности; 

 - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина Рос-

сии; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

 -  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 -  формирование основы культуры межэтнического общения; 

 -  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются  посредством  социальной и  проектной  деятельности  

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, социальные 

проекты. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

–  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

–  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

–  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

–  овладение навыками универсальных учебных действий  обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, форми-

рованию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран – цель об-

щекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

-        формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-         становление активной жизненной позиции; 

-         воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитание способности к  проектной деятельности  путем   развития информационных техноло-

гий программ.  Результатами внеурочной деятельности    становятся концерты, конкурсы, выстав-

ки, защита проектов и их демонстрация. 

  

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  за-

висимости от направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности, 
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реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя  обучающимся  

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 МОАУ «Шахтная СОШ»» является целостной открытой социально-педагогической системой, со-

здающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего средства-

ми  внеурочной деятельности  и дополнительного образования. 

 

      Таким образом, план  внеурочной деятельности  на учебный год создаѐт условия для повыше-

ния качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует само-

определению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей пе-

дагогического коллектива. 

     Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

-игровая деятельность 

-познавательная деятельность; 

-проблемно- ценностное общение; 

-досугово-развлекательная деятельность; 

-художественное творчество; 

-социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

-трудовая; 

-спортивно-оздоровительная. 

 Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, проектная деятельность. 

         Также занятия проводятся в форме: 

классных часов; 

экскурсий (на природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.). 

     Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных потенциальные воз-

можности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – это хорошая возможность 

для организации межличностных отношений  в классе, между учащимися и классным руководите-

лем с целью создания ученического коллектива и  органов ученического самоуправления. 

     Каждое направление входят творческие объединения, программы которых направлены на фор-

мирование общей культуры и духовного развития ребенка, воспитание творческой личности сред-

ствами музыкального, вокального, театрального, циркового, танцевального и декоративно-

прикладного  искусства. 

 

План внеурочной деятельности учащихся начальной школы на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся, которая организуется во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправле-

нии и общественно полезной деятельности.  

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры, способствует более полному раскрытию индивидуальных способностей 

ребенка, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участво-

вать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своѐ свободное время.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий, способствующих развитию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на творчество и самоопределение, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую прак-

тическую деятельность. 

Проектирование, планирование, организация внеурочной  деятельности младших школьников 

предполагает решение комплекса педагогических, организационно-методических, управленческих 

задач. 

Педагогические задачи организации внеурочной деятельности:   
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1.   Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное время.   

2. Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая интересы, воз-

растные, индивидуальные   

особенности учащихся.   

3.Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, самовыражению, личностной 

самопрезентации реальных и потенциальных возможностей.   

4.Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной компетенции учаще-

гося.   

5.Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения кругозора, озна-

комления с окружающим   

миром, активной социализации.   

6.Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных форм поведе-

ния, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-полезную деятель-

ность.   

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности:   

1.  Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной деятельности в 

условиях школы.   

2.   Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, обеспечивающих 

все направления внеурочной   

деятельности в условиях начальной школы.   

3.   Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных классов по организа-

ции внеурочной деятельности   

младших школьников.     

Управленческие задачи организации внеурочной деятельности:   

1.  Утвердить  функциональные  обязанности  педагогов,  обеспечивающих  организацию  вне-

урочной  деятельности  младших  школьников. 

2.  Утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной деятельности с млад-

шими школьниками.   

3.   Определить пути  стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию внеурочной дея-

тельности младших школьников.   

Основу организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы образует сложившийся 

опыт и традиции организации в школе внеклассной воспитательной работы, реализации программ 

дополнительного образования. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется:  

- в  различных  организационных  формах:  кружках  познавательной  направленности, предмет-

ных кружках,  познавательных экскурсиях, олимпиадах, викторинах, играх;   

- с разным количественным составом учащихся: индивидуально, в микрогруппе, группе, коллек-

тиве, массово;   

- в формах проблемно-ценностного общения: этических беседах, дебатах, тематических диспутах, 

проблемно-ценностных дискуссиях и др.;   

- посредством различных видов занятий с детьми: досуговых, игровых, спортивных, трудовых и 

др.;    

- в различных формах социального творчества и социальных практик младших школьников: тру-

довой, гражданско-патриотической, экологической, художественно-эстетической направленности. 

Внеурочная  деятельность организуется по шести основным направлениям развития лично-

сти: 

- спортивно-оздоровительное; 

- гражданско-патриотическое; 

- научно-познавательное; 

- художественно-эстетическое; 

- общественно-полезная деятельность; 

- проектная деятельность. 

Направление Цель Задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

формирование у детей пред-

ставлений о здоровом образе и 

1.   Формировать у младших школьни-

ков ценностное отношение к нравствен-
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основах безопасности жизни, 

развитие форм двигательной 

активности младших школь-

ников 

ному, психическому и физическому здо-

ровью.   

2.   Учить соблюдать режим дня и пра-

вила личной гигиены.   

3.   Включить всех детей в посильную, 

индивидуально ориентированную физ-

культурно-оздоровительную деятель-

ность.   

4.   Формировать представление и лич-

ностное принятие здорового образа 

жизни, основ безопасности жизнедея-

тельности.   

Художественно-

эстетическое 

создание   условий   для   

формирования   у   детей  эс-

тетических  вкусов,  для  про-

явления  младшими  школьни-

ками  творческих  способно-

стей  в  области  различных  

видов  искусства (изобрази-

тельное искусство, музыка, 

хореография, театр и так да-

лее).    

 

1.   Способствовать раскрытию природ-

ных задатков и способностей в процессе 

художественно-эстетического творче-

ства.   

2.   Способствовать полноценному раз-

витию личности в творчестве.   

3.   Способствовать получению основы 

знаний о мировой культуре и культуре 

России.   

4.   Формировать потребности в творче-

ской деятельности.   

5.   Учить приѐмам исполнительского 

мастерства и творческой самопрезента-

ции.   

6.   Учить слушать, видеть, понимать и 

анализировать произведения искусства.   

Научно-

познавательное 

формирование у младших 

школьников опыта продук-

тивной   

исследовательской деятельно-

сти и позитивного отношения 

к знанию как общественной и 

личностной ценности.   

 

1. Обеспечивать целенаправленное  и  

систематическое  включение  учащихся  

в  исследовательскую,  познавательную  

деятельность.   

2. Способствовать  полноценному раз-

витию у учащихся   опыта организован-

ной  познавательной и научно- исследо-

вательской деятельности.   

3. Способствовать развитию умений до-

бывать знания и умение использовать их 

на практике.   

4. Стимулировать развитие потребности 

в познании.   

5. Формировать у учащихся навыки ра-

боты с различными формами представ-

ления информации.  

Гражданско-

патриотическое 

формирование у младших 

школьников позитивного цен-

ностно-ориентированного  от-

ношения к истории, традици-

ям и культуре России, основ 

гражданственности, социаль-

ной активности, чувства при-

частности и ответственности 

за своѐ будущее и будущее 

своей Родины 

1. Способствовать получению и расши-

рению знаний учащихся о России и род-

ном крае.   

2. Развивать у младших школьников 

патриотизм, гражданственность, актив-

ную жизненную позицию.   

3. Содействовать включению младших 

школьников в социально-значимые про-

екты патриотической направленности.   

 

Общественно- включение  учащихся в разно- 1. Формировать у младших школьников 
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полезная деятель-

ность 

образные значимые внутри-  

классные, внутригимназиче-

ские, социально-

ориентированные дела и про-

екты, обеспечение предпосы-

лок формирования активной 

жизненной позиции и ответ-

ственно отношения к деятель-

ности.   

ответственное отношение к деятельно-

сти, социально-полезным делам и про-

ектам.   

2. Обеспечивать поддержку обществен-

но-значимых инициатив учащихся.   

3. Стимулировать потребность в участии 

в социально-значимых делах и проектах.   

4.   Развивать у учащихся интерес и ак-

тивное отношение школьников к соци-

альным проблемам города, поселка, 

края, страны. 

Проектная дея-

тельность 

Форма организации внеурочной деятельности по остальным направлени-

ям 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

работа спортивных секций; организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Ве-

сѐлых стартов», спортивных соревнований; проведение бесед по охране здоровья; 

применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток; участие в окружных, муниципаль-

ных и областных спортивных соревнованиях. 

 

2. Художественно-эстетическое: 

работа кружков  художественно-эстетического направления; организация экскурсий, Дней театра 

и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения 

и речи; участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне шко-

лы, округа, города, области. 

 

3. Научно-познавательное: 

работа предметных кружков; участие в конкурсах, экскурсиях, олимпиадах, конференциях, дело-

вых и ролевых играх и др.  

 

4. Гражданско-патриотическое: 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужества»; выставки рисун-

ков и творческих работ; оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; встречи с участни-

ками боевых действий в Афганистане, Чечне; тематические классные часы; участие в фестивале 

патриотической песни. 

 

5. Общественно-полезное: 

беседы, направленные на формирование элементарных трудовых навыков; проведение субботни-

ков; работа на пришкольном участке; разведение комнатных  растений. 

 

6. Проектная деятельность: 

разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям; участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, города, области. 

 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих  видах:  

игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-развлекательная деятельность;  

художественное творчество; 

социальное творчество (социально преобразующая  добровольческая деятельность); 

трудовая (производственная) деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 
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туристско-краеведческая деятельность. 

 

Пояснительная записка к внеурочной деятельности 

МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого 

городского  Оренбургской области 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса МОАУ  «Шахтная 

средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого  района Оренбургской области, обеспечива-

ет реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной аудиторной учебной нагрузки, используется на уве-

личение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной ча-

сти; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том чис-

ле этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная деятельность. В 1 классе в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями вариативная часть отсутствует в пределах максималь-

но допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочная деятельность в МОАУ  «Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-

Илецкого  городского округа Оренбургской области организуется по направлениям развития лич-

ности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, соци-

альное, проектная деятельность) в объеме 4 часа  в неделю в каждом классе. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение предо-

ставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на развитие 

школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию  родителей учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обу-

чения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

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

исследований. Предусмотрены занятия в ДТО: 

«Мое Оренбуржье»» - 4 ч. 

«Я-исследователь»- 1 ч. 

«Мои первые проекты»- 1 ч. 

 «Занимательная грамматика» - 1 ч. 

 «От буквы к букве» -1 ч. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обяза-

тельной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого  городского округа Орен-

бургской области. 

 

Внеурочная деятельность 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное - - - - 

Художественно-

эстетическое 

- - - - 

Проектная деятельность  «Мои первые 

проекты»- 1 ч 

«Я-

исследователь»- 

1 ч. 

. 

Социальное «Мое Орен-

буржье» 

«Мое Орен-

буржье» 

«Мое Орен-

буржье» 

«Мое Орен-

буржье» 

Общеинтеллектуальное «От буквы к 

букве» -1 ч. 

. 

  

 

  

 

 «Заниматель-

ная граммати-

ка» - 1 ч. 

Всего к финансированию 2 ч. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 
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Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности МОАУ «Шахтная 

СОШ» на 2017-2018 учебный год 

    Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

    Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на со-

циальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью мак-

симального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализа-

ции. 

     Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым тре-

бованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности должен 

опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке программы 

необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

 

-  комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от воспита-

тельных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной 

деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обществен-

ных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое зна-

чение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного об-

щественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей по-

ведения. 

 -    тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных резуль-

татов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различных видов 

внеурочной деятельности; 

     -образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную катего-

рию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс  — второй уровень, 3-й класс — третий 

уровень и др.); 

-    образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, -   ин-

дивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

     Программы внеурочной деятельности согласовываются  на школьных методических объедине-

ниях, рассматриваются на педагогическом  совете МОАУ «Шахтная СОШ» и осуществляется  их 

внутреннее рецензирование. Программа утверждается директором МОаУ «Шахтная СОШ», про-

ходит внешнее рецензирование, если она авторская. 

     В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, мотиви-

рующий и развивающий потенциал программы. Внутреннее рецензирование проводят учителя об-

разовательного учреждения высшей квалификационной категории. 

 

Программа, реализуемая во внеурочной деятельности, включает в себя следующие обяза-

тельные разделы: 

Ø  Титульный лист  

Ø  Пояснительная  записка  
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Ø   Содержание курса  

Ø  Учебно-тематический план 

Ø  Ожидаемые результаты 

Ø  Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Ø  Список литературы. 

     Пояснительная записка раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по 

данному направлению, педагогическую идею, информацию о продолжительности занятия, для де-

тей какого возраста предназначена, место проведения занятия, виды деятельности, ожидаемые ре-

зультаты, формы подведения итогов работы. Содержание программы отражает динамику станов-

ления и развития интересов обучающихся от увлеченности до компетентностного самоопределе-

ния.  

     Титульный лист программы должен содержать наименование образовательного учреждения, 

название программы, Ф.И.О., должность, квалификационную категорию разработчика, гриф 

утверждения программы (дата, должность и Ф.И.О. руководителя, утвердившего программу), 

название города, в котором подготовлена программа, год составления программы. 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности обучающихся 

     Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования в общеобразовательных учреждениях посредством вы-

деления субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных обще-

образовательных программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере образования. Согласно пункту 16 ФГОС НОО основная образова-

тельная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и внеурочную деятельность. 

     Внеурочная деятельность школы финансируется в соответствии с законодательством и осу-

ществляется на основе федеральных нормативов и нормативов Оренбургской  области, определя-

емых в зависимости от типа и вида образовательного учреждения в расчете на одного обучающе-

гося, а также на иной основе 

 

   Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся  на 

ступени начального общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МОАУ «Шахтная СОШ »  

включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов образова-

тельного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образователь-

ного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, другими образова-

тельными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования (через 

официальный сайт образовательного учреждения); 

•      создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

•     информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

 

     Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности   игра-

ет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с со-

циальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и расширя-

ющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду образова-

тельного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии дают сегодня воз-

можность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам образователь-

ного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных конкурсах, 

расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и во внеуроч-

ной деятельности. 

 

Задачи внеурочной деятельности:  

-реализация единства образовательного процесса; 
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-развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных качеств; 

-формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе деятельности, планировать свою деятель-

ность, осуществлять еѐ контроль и оценку. 

-обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются личностно 

значимыми для детей того или иного возраста и которые недостаточно представлены в основном 

образовании; 

-возможность свободного самоопределения и самореализации; 

-ориентация на личностные интересы,  потребности, способности ребенка. 

-принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

-принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир. 

-практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

-создание благоприятных условий для усвоения учащимися духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения   к истории и культуре своего и других народов; 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся 

укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

-Беседы, дебаты, тематические  диспуты; 

-Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

-Круглые столы, конференции; 

-Кружки, секции; 

-Экскурсии; 

-Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

-Школьные научные общества; 

-Поисковые и научные исследования; 

-Общественно полезные практики; 

-Культпоходы в театры, музеи, концерты; 

-Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли.) 

- Социальное проектирование и др. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

   Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное значение име-

ет различение  результатов и эффектов этой деятельности. 

   Воспитательный результат– это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности, это духовно-нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в любом 

виде деятельности (приобрел нечто, как ценность, опыт самостоятельного действия). 

  Эффект внеурочной деятельности - это последствие результата, то, к чему привело достижение 

результата: приобретенные знания, пережитые чувства и отношения, совершенные действия раз-

вили ребенка как личность, способствовали развитию его компетентности, идентичности. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трѐм 

уровням: 

    Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведе-

ния в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со свои-

ми учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

     Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой 
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социальной среде ребѐнок получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социаль-

ных знаний, начинает их ценить. 

     Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обществен-

ного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, 

за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые во-

все не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а 

не просто узнаѐт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готов-

ность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

  

    Достижение трѐх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появ-

ления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников формируются коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность в еѐ страно-

вом, этническом, гендерном и других аспектах. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, по-

ступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить ис-

пользуемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результа-

тов.  

     Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко ак-

тивизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создаѐт 

благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уров-

ня результатов. 

     Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на про-

тяжении трѐх лет обучения в школе создаѐт у младшего школьника к 4 классу реальную возмож-

ность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего уровня результа-

тов). Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и не-

определѐнность должны быть в известной степени ограничены. 

 

 

 

3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЕМ ФГОС. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) разрабатывается на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Система условий должна учитывать особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с прио-

ритетами основной образовательной программы начального общего образования образовательно-

го учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа для участников образовательного процесса будет  создавать условия, 

обеспечивающие возможность: 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков  и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего об-

разования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формирова-

нии и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образо-

вательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образовательного учрежде-

ния, и с учетом региональных особенностей ; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образо-

вания, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом  регио-

нальных особенностей ; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека-

тельность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственное развитие и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья  обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать:  

 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-

совых, материально-технических, а также учебно-методического и информаци-

онного обеспечения. 
 

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основ-

ную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой долж-

ности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должно-
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сти, а для педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения - также  квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения дополнительных профес-

сиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет 

в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образова-

тельной деятельности.  

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия об-

разовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, ис-

пользования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплекс-

ных мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности ин-

новаций. 

В МОАУ «Шахтная СОШ» на 1 сентября 2017 г. созданы следующие кадровые условия: 

Качественный состав педагогических работников 

 

Количество педагогических работников (всего, 

включая административных работников) 

По штатному расписанию__20___ чел., 

 

Директор 1 

Заместители директора 2 

Старшая вожатая 1 

Учителя начальных классов 4 

Учитель английского языка 1 

Учитель информатики и ИКТ 1 

Укомплектованность штатов 

 

90 

Стаж педагогической работ учителей начальных 

классов 

- свыше 20 лет 

 

 

  

4 чел.  

 

Из них:  

- с высшим образованием 3 чел. 

 

Имеют квалификационные категории 4  чел. 

В том числе:  

- высшую категорию - 

 

- первую категорию 4 чел. 
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Прошли курсы повышения квалификации 

- в том числе за последние 5 лет 

- свыше 100 часов 

- 72 часа 

- 36 и менее часов 

 

 

4 чел. 

- 

4  чел. 

- 

Таким образом в школе имеются все необходимые кадровые условия, школа полностью 

укомплектована педагогическими кадрами, все педагоги  прошли курсы ПК.  

 

Ф.И.О. Должность  Стаж ра-

боты 

Категория  Курсовая подготовка 

Абрамова Л.П. Учитель начальных 

классов 

36,11 г. 1категория 10.06.16 - 20.06.16 г. 

АНОДПО «Инноваци-

онный образовательный 

центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Мой универси-

тет» 

Курсы повышения ква-

лификации «Формиро-

вание УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск , 72 ч. 

Есетова Г.И. Учитель начальных 

классов 

40 1 категория 10.06.16 - 20.06.16 г. 

АНОДПО «Инноваци-

онный образовательный 

центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Мой универси-

тет» 

Курсы повышения ква-

лификации «Формиро-

вание УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск , 72 ч. 

Байбусинова 

А.К. 

Учитель начальных 

классов 

31 1 категория 05.11.15-06.11.15 г. 

25.03.16-26.03.16 

г.ГБПОУ  «Педагогиче-

ский колледж 

им.Н.К.Калугина»  г. 

Оренбург 

«Концептуально-

методологические осно-

вы внедрения ФГОС 

начального общего об-



 164 

разования обучающихся 

с ОВЗ и УО ( интеллек-

туальными нарушения-

ми) 

 

Калимова М.М.. Учитель начальных 

классов 

19 1 категория 10.06.16 - 20.06.16 г. 

АНОДПО «Инноваци-

онный образовательный 

центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Мой универси-

тет» 

Курсы повышения ква-

лификации «Формиро-

вание УУД на уроках» 

Г.Петрозаводск , 72 ч. 

Казиева Л.Г. Учитель информатики 

и ИКТ 

26 1 категория 01.03.2015-04.09.2015 

г.ЧОУДПО «институт 

новых технологий в об-

разовании» по програм-

ме «Педагогическое об-

разование: учитель ма-

тематики» 

Г.Омск 

Айтбаева А.Х. Учитель английского 

языка 

6 1 категория 30.03.2015- 

19.04.2015ФГБОУ 

ВПО «Оренбургский 

государственный пе-

дагогический универ-

ситет» 

Курсы повышения ква-

лификации «Внедрение 

ФГОС ООО» для учите-

лей иностранного языка 

 

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действует   4 школьных 

методических объединения: 

ШМО учителей начальной школы – руководитель учитель 1 квалификационной категории 

Калимова М.М..; 

Большую методическую помощь и постоянное консультирование по вопросам введения 

ФГОС  оказывают: 

-методические объединения учителей городского округа; 

- информационно-методический кабинет УО; 

- специалисты Управления образования. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  согласно изменений  во ФГОС НОО должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспе-

чивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 
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и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обуча-

ющихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциа-

ция и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучаю-

щихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная ра-

бота, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В МОАУ «Шахтная  СОШ» уделяется большое внимание психолого-педагогическому со-

провождению участников образовательного процесса, в котором участвуют все педагогические 

работники школы. Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое со-

провождение организовано на различных уровнях: 

 индивидуальный (кл. руководитель,  учитель, администрация школы); 

 групповой (кл. руководитель, учитель, администрация школы); 

 уровень класса (кл. руководитель, учителями, администрацией школы); 

 уровень учреждения (психолого-педагогическая служба). 

Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса: 

- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном учѐ-

те и учѐте ПДН (ответственные- кл. руководитель, зам директора по ВР); 

- диагностическая работа  (ответственные- учитель, кл. руководитель под руководством админи-

страции школы); 

- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические работ-

ники, каждый в своѐм направлении); 

- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель,  кл. руководитель); 

- консультирование ( проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

ФГОС НОО описывает следующие  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования должны: 

обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований Стан-

дарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.  

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за 

счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уста-

вом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.  
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Финансирование МОАУ «Шахтная СОШ» осуществляется исходя из установленных нор-

мативов финансирования государственного образовательного учреждения, финансовые средства 

выделяются из областного и районного бюджетов. Платные дополнительные услуги мы не предо-

ставляем, пользуемся целевыми взносами физических лиц. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования по ФГОС НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, ком-

наты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, раз-

мещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельно-

сти образовательного учреждения и их оборудование);  

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для актив-

ной деятельности, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности);  

помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,  число читательских мест, ме-

диатеки);  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

актовому залу;  

спортивному залу,  игровому и спортивному оборудованию;  

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинно-

го письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологиче-

ской обработки и конструировании, носители цифровой информации).  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечи-

вать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса долж-

но обеспечивать возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет  и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  ра-

бота в библиотеке и др.); 
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проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного обору-

дования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 

и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измере-

ния; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутнико-

вых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных инструментов и цифровых технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-

ждения;  

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

В МОАУ «Шахтная СОШ» имеются следующие материально-технические условия: 

4 учебных кабинета,  спортивный зал,  уголок боевой  славы в отдельном помещении, медицин-

ский кабинет в ФАПе , библиотека, столовая.  

  Материально-техническая база (компьютерный класс, мультимедийное оборудование в од-

ном  кабинете начальной школы) 

Количество 

кабинетов  

Число поса-

дочных мест 

Наличие 

мультиме-

дийного обо-

рудования 

ТСО Обеспечен-

ность учебни-

ками 

Обеспечение про-

граммно-

методической ли-

тературой 

1 24 + Интерактивная 

доска, ноутбук, 

мультимедий-

ное оборудова-

ние , проектор 

100% 100% 

2 24 + 100 100 

3 24 + Компьютер, 

мультимедий-

ное оборудова-

ние,  

100% 100% 

4 24 + магнитофон 

телевизор но-

утбук, проек-

тор 

100% 100% 

Спортивный зал оснащѐн современным  необходимым оборудованием и спортивным инвен-

тарѐм, зимой дети имеют возможность заниматься на лыжах, постоянно идѐт  обновление спор-

тивного инвентаря. У школы есть спортивная  площадка, мини- футбольное поле, беговая дорож-

ка. 

 Школьная библиотека  имеет отдельное помещение,  оборудованное компьютером.  Общий  фонд 

библиотеки  насчитывает 7731 экземпляр, их них учебной литературы 4739 экземпляров, выписы-

вается   газета «Добрая дорога детства» для учащихся, учителей и администрации школы «Вест-

ник образования». В школьной библиотеке имеется медиатека по основным учебным предметам. 

Также обновлены общешкольные стенды. 
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В школе имеется школьная столовая, расчитанная на 60 посадочных мест, имеющая всѐ не-

обходимое технологическое оборудование для приготовления качественной пищи. Все  дети полу-

чают горячие завтраки. 

 ФГОС НОО выдвигает ряд требований к  Информационно-образовательная среде обра-

зовательного учреждения, которая должна включать в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участ-

ников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечи-

вать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обу-

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – дистанцион-

ное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе обра-

зовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с за-

дачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование ин-

формационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской Фе-

дерации. 

В МОАУ «Шахтная СОШ»создана определѐнная информационно-образовательная среда, 

которая включает в себя: 

- наличие  технологических средств, компьютеров; 

- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне 

администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по управле-

нию школой, в частности возможностями «ХроноГрафа 3.0».; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, 

копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. Матери-

алы хранятся как на бумажных,  так и на электронных носителях. С 2009 г. формируется медиате-

ка проведѐнных общешкольных мероприятий. С 2010 г. школа имеет свой сайт; 

- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, учителя и обучающиеся имеют воз-

можность отправлять свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся); 

-  организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идѐт поиск 

новых механизмов такого взаимодействия. 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведе-

нии родительских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным инструмен-

том такого взаимодействия выступает электронная почта,  также проходят совместные семинары 

по обмену опытом. 
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ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное обеспечение реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования  было направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществ-

ления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения це-

лей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования; 

параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, учебно-методической литера-

турой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы началь-

ного общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания.  

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным обра-

зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными образо-

вательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую худо-

жественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся начальных клас-

сов на 100 % обеспечены учебными пособиями,  а учитель методическими пособиями (при их 

наличии). Имеются наглядные и печатные  учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, 

художественная литература.  Приобретаются все учебники, для которых выпущены электронные 

приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель формирует свою меди-

атеку ЦОР и ЭОР. В школьной библиотеке создан фонд дополнительной литературы включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и пе-

риодические издания для детей учителей и администрации школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность требований, 

перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз, иных ре-

сурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательного процесса в рам-

ках основной образовательной программы. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Требования  Реализация  

Обеспеченность системами образования, 

наглядными пособиями 

  «Гармония» (3-4 кл) , «Школы России»  

(1-2 кл) 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами и электронными 

ОР 

Обеспеченность учебниками – 100 %,  
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 
В МОАУ «Шахтная СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть ещѐ 

не решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих первую 

и высшую категорию должно быть 

не менее 70%; 

Внешних совместителей должно 

быть не более 10 %. 

Преподавательский состав  обязан 

не реже чем раз в 5 лет повышать 

свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через про-

хождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессио-

нального роста педагогов, стимулиро-

вать  их участие в инновационной дея-

тельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в непол-

ном объѐме 

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, обеспе-

чивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педаго-

гических работников за высокие резуль-

тативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организа-

ции и проведения всех видов и 

форм  организации учебного про-

цесса, предусмотренных учебным 

планом.  

 

Безусловное выполнение всех санитар-

но-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной 

школы интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной шко-

лы учебно-лабораторным оборудовани-

ем. 

Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому участ-

нику образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным ком-

пьютером, электронными образо-

вательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литера-

туры и других изданий, необходи-

мых для освоения в полном объе-

ме образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

Организовать  в каждом кабинете 

начальной школы возможность выхода 

в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, ме-

диатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с элек-

тронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение педагогов 

к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню подготовки педа-

гогических работников. 

 

Должностные обязанности. 

      Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культу-

ры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, исполь-

зуя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также циф-

ровые образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обес-

печение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школь-

ной гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует 

и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной программой образовательного 

учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основ-

ных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, разви-

тие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует самостоятельную дея-

тельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное обучение, осу-

ществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающи-

мися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающи-

мися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и результа-

ты обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, ис-

пользуя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, ре-

жим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обу-

чающихся). Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в образова-

тельном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процес-

са. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Должен знать:  
приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвен-

цию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для реше-

ния педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач; педагогику, 

психологию, возрастную физиологию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; про-

граммы и учебники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к 

оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обуче-

ния и их дидактические возможности; основы научной организации труда; нормативные докумен-

ты по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления образова-

тельными системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференциро-

ванного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного воз-

раста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономи-

ки, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, электрон-

ными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 
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внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и по-

жарной безопасности. 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направле-

нию подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к 

стажу работы. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

             Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по достижению целевых ориентиров. 

 
Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы усло-

вий существующих в 

школе  

 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной кар-

ты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за со-

здание необходимых условий реализации ООП НОО  

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администрация школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организаци-

онной структуры по 

контролю за ходом из-

менения системы усло-

вий реализации ООП 

НОО.  

1. Распределение полномочий в рабочей группе  по мо-

ниторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за хо-

дом реализации программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной про-

граммы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка механиз-

мов взаимодействия 

между участниками об-

разовательного процес-

са. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация школы 

3. Проведение различно-

го уровня совещаний, 

собраний  по реализации 

данной программы. 

1. Учѐт мнения всех участников образовательного про-

цесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , привлека-

тельности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация школы 
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4. Разработка системы 

мотивации и стимулиро-

вания педагогов, пока-

зывающих высокое ка-

чество знаний,  добив-

шихся полной реализа-

ции ООП НОО 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и творче-

ский рост педагогов и учащихся. 

Администрация школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чѐткое распределение 

обязанностей по контро-

лю между участниками 

рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля  Достижение необходимых из-

менений, выполнение норма-

тивных требований по созданию 

системы условий реализации 

ООП НОО. 

Рабочая группа по вве-

дению ФГОС. 
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Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы условий. 

 
Наименование 

мероприятия 
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Ответственные 

Кадровые условия 

 

Рост числа педагогов  с выс-

шей категорией. 

 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора по УВР 

Повысить эффективность ра-

боты школьных методиче-

ских объединений. 

 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Повысить квалификацию пе-

дагогов в области ИКТ –

технологий, через прохожде-

ние курсовой подготовки. 

 

+ + + + + + + + + + + + 

Зам. директора по УВР 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной де-

ятельности. 

 

+ + + + + + + + + + + + 
Администрация шко-

лы 

Методическое сопровожде-

ние профессионального ро-

ста педагогов 

+ + + + + + + + + + + + 
Заместитель директо-

ра 
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Психолого-педагогические условия 

Создать единую психолого-

педагогическую службу 

школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое сопровожде-

ние всех участников образо-

вательного процесса.  

        + 
   Директор, замести-

тель директора. 

Финансовые условия 

Ежемесячное стимулирова-

ние педагогических работни-

ков за высокие результатив-

ность  работы 

+ + + + + + + + + + + + 
Директор школы 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-технических 

норм. 

 

+ + + + + + + + + + + + 
Директор школы 

Оснащение всех кабинетов 

начальной школы интерак-

тивным оборудованием. 

 

        + + + + 
Директор школы 

Оснащение кабинетов  

начальной школы учебно-

лабораторным оборудовани-

ем. 

 

     + + + + 
   Директор школы 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий вне-

урочной деятельностью 

    + + + + 
    Директор школы 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Обеспечить непрерывный   

выход  в Интернет в каждом 
+ + + + + + + + + + + + 

Директор школы 
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кабинете начальной школы  

Пополнение школьной биб-

лиотеки, медиатеки, медиа-

тек учителей ЭОР и ЦОР 

+ + + + + + + + + + + + 
Библиотекарь, учите-

ля 

Приобретение методической 

и учебной литературы, соот-

ветствующей новым ФГОС. 

+ + + + + + + + + + + + 
Библиотекарь, учите-

ля 

Приобретение учебников с 

электронным приложением. 
+ + + + + + + + + + + + 

Библиотекарь 

Расширение школьной биб-

лиотеки до информационно-

учебного центра 

        + + + + 
Директор школы 
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Контроль за состоянием системы условий. 

 
Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каж-

дым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контроль-

ных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образователь-

ного учреждения в условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных дей-

ствий является организация мониторинга за сформированностью условий  реализации 

ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклоне-

ния от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию про-

граммы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  

стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитиче-

ские отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, 

публичный отчѐт, размещение информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способ-

ных реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, по-

вышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкур-

сов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое благо-

получие образователь-

ной среды 

Соответствие условий физи-

ческого воспитания гигиени-

ческим требованиям, нали-

чие динамического расписа-

ния учебных занятий, учеб-

ный план, учитывающий 

разные формы учебной дея-

тельности и полидеятель-

ностное пространство; со-

стояние здоровья  учащихся; 

обеспеченность  горячим пи-

танием. 

на начало учеб-

ного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители ди-

ректора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчѐты КПМО 

Гл. бухгалтер, опе-

ратор КПМО 

Информационно-

техническое обеспече-

Обоснованное и эффектив-

ное  использование инфор-

Отчѐт 1 раз в Заместитель ди-

ректора по УВР, 
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ние образовательного 

процесса 

мационной среды (ЭОР,  

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагого-

гами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

год 

 

Минимум 2 ра-

за в месяц 

учителя 

Учитель информа-

тики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных норма-

тивно-правовых актов и их 

использование  всеми субъ-

ектами  образовательного  

процесса 

Отчѐты в РУО  Директор школы 

Материально-

техническое обеспече-

ние образовательного 

процесса 

Обоснованность использова-

ния  помещений и оборудо-

вания для реализации ООП 

Оценка состоя-

ния уч. кабине-

тов – январь, 

Оценка готов-

ности уч. каби-

нетов - август 

Директор школы, 

рабочая группа 

Учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного  процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для реали-

зации задач  ООП; наличие и 

оптимальность других учеб-

ных и дидактических мате-

риалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, 

частота их использования  

учащимися  на индивиду-

альном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень ди-

дактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора, 
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Приложение 1. Программы учебных предметов  2017 – 2018 учебный год    
Приложение 2. Рабочие программы кружков (1-4 класс) 

Приложение 3. Программа «Ступеньки детства»  2017-2018 учебный год.   

 

 
 

 


