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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

        Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аликовская СОШ им. И. Я. 

Яковлева»  Аликовского района Чувашской Республики разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

– ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

        Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; - выявление и 

развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через 

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

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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- включение   обучающихся   в   процессы   познания   и   преобразования внешкольной социальной 

среды Аликовского, Ефремкасинского, Илгышевского сельских поселений Аликовского района 

Чувашской Республики. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Основными принципами реализации Программы являются обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения 

начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие 

форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права 

выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний  

обучающихся,     воспитанников,     использования     различных  форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом;  

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального 

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

специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

         В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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 многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
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- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Состав участников образовательных отношений 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» 

 

В соответствии с ФГОС и Уставом образовательного учреждения участниками 

образовательных отношений, реализующими ООП НОО являются: 

- Обучающиеся 1-4 классов 

      В первый класс принимаются все дети, проживающие в микрорайоне школы, достигшие 

возраста 6,5 лет (на 1 сентября) и не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 1 

классе общеобразовательной школы по заявлению родителей (законных представителей). 

       МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И. Я. Яковлева» посещают 

учащиеся Аликовского, Ефремкасинского, Илгышевского сельских поселений Аликовского района 

Чувашской Республики. 

      Не все дети до поступления в школу посещали МБДОУ «Детский сад №1» и  МБДОУ 

«Детский сад №2». 

 

- Педагогические работники 

Специфика кадров МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» Аликовского района 

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все 

педагоги школы владеют современными образовательными технологиями, имеют опыт разработки 

и внедрения инновационных проектов, осуществляют мониторинг образовательной деятельности. 

7 педагогов имеют высшую, 5 педагогов имеют первую квалификационную категорию. Все педагоги 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

 

- Родители (законные представители) обучающихся 

      Образовательная организация обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в этой образовательной организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 



 

6 

 

Родители учащихся в большей степени имеют среднее специальное образование. Основу их 

трудовой деятельности составляют предприятия, расположенные в пределах республики, района и 

села. Часть родителей заняты обслуживанием населения (продавцы, муниципальные служащие). 

Часть родителей заняты на предприятиях за пределами республики.  

 

Особенности организации образовательной деятельности в школе 

Образовательная деятельность строится на основе уважения достоинства обучающегося, учета 

его потребностей и возможностей. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования при получении 

обучающимися начального общего образования и с учетом возможностей, предоставляемых 

системой учебников, используемыми в Школе. 

 

Особенности обучения, воспитания и развития младших школьников,  

контингент учащихся начальной школы 

Основная образовательная программа НОО МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» 

опирается на возрастные особенности младших школьников и формируется с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

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

противопоказаний по состоянию здоровья и наличии заявления родителей (законных 

представителей) ребенка – с более раннего возраста. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

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

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
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• 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. 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего 

побуждения. 

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

основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы должны проявляться, 

прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 

Для реализации ООП начальной ступени школьного образования определяется нормативный 

срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует стабильному младшему 

школьному возрасту.  

К числу планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мир

    Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формированияэкологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

    Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева»  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется школой через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 
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Данная Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

ООП начальной ступени школьного образования реализуется в рамках пятидневной учебной 

недели. Предусматривается возможность использования шестого дня для организации внеучебных 

видов деятельности младших школьников, а также организации педагогической деятельности 

специалистов (учителей, психологов, воспитателей) начальной школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

учителями начальных классов МБОУ «Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева» с привлечением 

управляющего и попечительского Советов школы в соответствии с требованиями ФГОС к 

структуре основной образовательной программы, с учётом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей обучающихся и запросов родителей, на основе анализа 

деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей УМК «Школа России», УМК 

«Перспектива», «Начальная инновационная школа». Данные учебно-методические комплекты 

реализуют фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом типа и вида образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. Программа учитывает также особенности первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

ООП обеспечивает: 

- гарантию прав обучающихся на образование (доступное и качественное); 

- оптимизацию образовательного процесса; 

- эффективное использование современных технологий обучения; 

- обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

обучающихся; 

- использование современного материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

ООП представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 

обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения.  

Общие формы организации деятельности школьников: коллективная (совместная), 

групповая, парная, индивидуальная при ведущей роли коллективной. Из них составляются 

конкретные формы в зависимости от текущих целей,  содержания и условий образовательной 

деятельности. Учебный класс выступает как единая команда, объединенная общей целью овладения 

содержанием образования; внося личный вклад в достижение этой цели, каждый ее член 

развивается «через- и с помощью других» как творческая индивидуальность.  

 

Реализация Образовательной программы при получении начального общего 

образования  осуществляется в следующих видах деятельности младшего школьника: 

- учебном сотрудничестве  (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, 

групповая работа); 
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- индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

- игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра по 

правилам); 

- творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 

творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых инициатив 

и др.); 

- учебно–исследовательской деятельности; 

- трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

- спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях); 

- внеурочной деятельности.  

Система методов обучения и воспитания: выбирается в зависимости от целей, содержания, 

условий обучения и воспитания, от предметной и межпредметной области знаний,  личностного 

предпочтения  учителя  в рамках интеграции традиционных и инновационных образовательных 

технологий деятельностного типа: проектные формы организации учения, методы 

исследовательского, проблемного обучения,  дискуссия, анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, драматизация, социально-психологический тренинг разных видов, мозговой 

штурм, ситуационо-имитационное моделирование, игровое проектирование, ролевые, 

имитационные, деловые игры  и др. 

Управление и контроль качества образования: организуется посредством оперативной 

самооценки индивидуального продвижения в содержании образования и роста возможностей 

каждого школьника посредством мониторинга его достижений в процессе обретения ключевых 

социально-предметных компетентностей, развития личной интеллектуальной, социальной, 

гражданской, духовной и предметной культуры. 

Главной отличительной особенностью образовательного учреждения является условное 

разделение школы на ступени образования, компактное расположение учащихся всех трех ступеней 

школьного образования, что позволяет строить весь образовательный процесс на разновозрастном 

сотрудничестве. В школе сформировались и утвердились традиции единения учителей, учащихся и 

родителей.  

Каждый класс начального звена расположен в своем помещении на протяжении всех 4 лет 

обучения. На специализированные занятия по таким предметам как изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая культура младшие школьники приходят в специально 

оборудованные помещения. .  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного 

опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы.  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии школы: 

- существенно возросла конкурентноспособность образовательного учреждения; 

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию 

их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

- расширяются возможности использования информационной среды образовательного 

учреждения за счет освоения программного комплекса «Net School» 
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- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

- улучшается материально – техническая база школы; 

- постепенно формируется «лицо» образовательного учреждения с неповторимыми и 

индивидуальными чертами.  

Образовательное учреждение старается соответствовать стремительно меняющейся жизни 

темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого самостоятельный, свободный, быстрый в 

решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлённость, 

коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести 

ответственность за них. Это деловой, общественно активный ребёнок, способный адаптироваться к 

различным социальным условиям. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 

отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее 

реализации. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования, предусматривается внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ «Аликовская СОШ 

им. И. Я. Яковлева» организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые исследования, шефство над пожилыми людьми и другие 

формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, концерты, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие, в количестве не менее 10 часов в неделю, используя, 

прежде всего, возможности образовательного учреждения, учреждения дополнительного 

образования МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» Аликовского района, социальных 

партнёров школы. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности пришкольного лагеря. 

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся 

совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями 

обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Организация информационной поддержки учащихся. 

9. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы внеурочной деятельности: 

1. Включение обучающихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

«Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева»  обеспечивает ознакомление всех участников 

образовательной деятельности:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в данном учреждении;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Между участниками образовательной деятельности заключен договор, отражающий 

ответственность участников образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Формы внеурочной деятельности – художественные, культурологические, филологические,   

хоровые студии, кружки, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности летнего школьного 

оздоровительного лагеря. 

В школе создана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности с 

использованием системы дополнительного образования. В ее реализации принимают участие 

педагогические работники данного учреждения (заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по ВР, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования района, 
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социальный педагог, классные руководители, библиотекарь школы) и социальные партнёры нашего 

населённого пункта (районная библиотека, работники ДК, работники физкультурно-

оздоровительного комплекса, ДШИ,ДДТ,ДЮСШ). 

Координирующую роль выполняют классные руководители, которые в соответствии со 

своими функциями и задачами 

- взаимодействуют с педагогическими работниками общеобразовательного учреждения; 

- организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организуют социально-значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся. При этом внеурочная деятельность 

тесно связана с базовым образованием. Эти две составляющие образовательного процесса взаимно 

расширяют и углубляют друг друга, создавая особое единое пространство жизнедеятельности детей 

и взрослых.  

Таким образом, система воспитывающей деятельности является логическим продолжением 

учебного процесса, что достигается применением на уроках методов развивающего обучения, 

включением детей в проектно – исследовательскую деятельность, которые, в свою очередь, 

направлены на достижение стратегической цели - формирование потребности личности в 

высоконравственном поведении и воспитание социально активного, широко образованного 

гражданина. 

Основные направления внеурочной деятельности 

(состав, структура направлений и формы  внеурочной деятельности) 

Направлени

е 

Цель Ценнос

ти 

Внешко

льная 

система  

допобра

з-я 

Школьная 

внеурочная 

воспитательная 

система 

Деятельность  классного 

руководителя 

Спортивно- 

оздоровите

льное 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

Укрепление 

здоровья, развитие 

двигательных 

способностей, 

формирование 

интереса к 

физкультуре и 

спорту 

здоровье 

физическое, 

здоровье 

социальное  

(здоровье 

членов семьи и 

школьного 

коллектива), 

активный, 

здоровый 

образ жизни 

ДЮСШ

, 

ДДТ 

Школьные 

спортивные 

секции, кружки, 

праздники 

Зарядка, динамические 

перемены, 

динамическая пауза. 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований. 

Оформление уголков по 

Технике безопасности и 

ПДД, проведение 

инструктажа с детьми. 

Тематические беседы, 

беседы – 

встречи с работниками 

МУЗ ЦРБ, 

школьной медсестрой. 

Духовно- 

нравственн

ое 

 

Формирование  

нравственности 

нравственный 

выбор; смысл 

жизни; 

Детская 

школа 

искусст

Театральные 

постановки, 

посещение 

Тематические классные 

часы,  подготовка и 

проведение 
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 и этики. 

 

восприятие 

жизни, её 

ценностей, смысла 

 

справедливост

ь; милосердие; 

честь; 

достоинство; 

любовь; 

почитание 

родителей; 

забота о старших 

и младших; 

свобода совести 

и 

вероисповедания 

в театра, 

концертов, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок 

общешкольных 

мероприятий, участие в 

выставках, конкурсах, 

мероприятиях, смотрах 

классных уголков - 

развитие личностных 

качеств обучающихся. 

Агитация и запись 

обучающихся класса в 

спортивные секции. 

Организация походов 

выходного дня, 

Туристические походы. 

Организация горячего 

питания. 

Социальное 

 

Формирование 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека, 

формирование 

коммуникативных 

и социальных 

навыков. 

 

Способствовать 

становлению и 

развитию 

личности, 

обладающей 

качествами 

гражданина и 

патриота своей 

страны. 

 

коллектив, 

уважение 

старших, 

взаимопомощь, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, семья; 

закон и 

правопорядок; 

межэтнический 

мир; свобода и 

ответственность; 

доверие к людям 

ЦДиЮ

Т  

Экскурсии в 

музеи города, 

тематически е 

праздники, 

выставки 

поделок, 

просмотр 

фильмов, 

встречи с 

известными 

людьми, 

знакомство с 

историей и 

бытом тех 

народов, 

которые 

проживают на 

территории ЧР 

 

Тренинги, ролевые 

игры, акции, социальные 

проекты 

Общеинтелл

ектуальное 

 

Интеллектуальное 

развитие ребенка и 

повышение его 

мотивации к 

познавательной 

деятельности, 

развитие 

личностных качеств 

ребенка, адекватной 

жизненной позиции 

 

развитие у 

детей интуиции, 

пространственного и 

логического 

 

наука, знания, 

жизнь;  

природа, 

человек, 

планета, 

космос, Земля 

 Участие в 

интеллектуа 

льных играх, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

работа со 

справочной 

литературой , 

занятия в 

компьютерн ом 

классе, беседы, 

проектирова 

ние, исследовате 

льская 

деятельност ь, 

Организация 

интеллектуальных игр, 

олимпиад, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 
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мышления, 

формирование у них 

конструктивно- 

геометрических 

умений и навыков, 

способности читать 

и понимать 

различную 

информацию, а 

также 

комментировать её. 

экскурсии по 

родному краю 

Познаватель 

ные, социальные 

проекты, 

исследовате 

льские работы, 

конкурсы, 

конференци и, 

выставки 

 

Внеурочные занятия в ГПД - по плану  работы классных руководителей 

В школе имеются все необходимые ресурсы для эффективной реализации внеурочной 

деятельности. 

Общий ожидаемый результат от реализации внеурочной деятельности: 

- повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и 

самообразования; увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

- воспитание у детей толерантности ,навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления; 

- реализация основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

 

Условия для реализации   ООП НОО, имеющиеся в школе 

В целях обеспечения реализации Программы в школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность достижения планируемых результатов всеми обучающимися за счет: 
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- подбора и расстановки квалифицированных педагогических кадров учителей,  воспитателей, 

руководителей кружков и секций, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов. 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему дополнительного 

образования, охватывающую различные направления внешкольной деятельности: физкультурно-

оздоровительную, художественно-эстетическую, и т.д.  

- создание системы межсетевого взаимодействия с учреждениями муниципальной 

инфраструктуры Аликовского района, включая учреждения дополнительного образования детей 

- работы с одаренными детьми (организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности) 

- совершенствования управленческой структуры и системы школьного самоуправления: 

привлечение родительской общественности к развитию внутришкольной образовательной среды, 

доступности и открытости обратной связи  с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (сайт, электронный журнал) 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

(технологии деятельностного типа). 

«Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева» активно взаимодействует с различными организациями 

и учреждениями района и республики,  обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с МАОУ 

ДОД «Аликовская ДШИ», с ЦДиЮТ, АМПКДЦ, ФСК «Хелхем», ЧРИО, издательством «Русское 

слово». 

Обучающиеся посещают кружки и секции вне школы, выступают на различных районных 

праздниках, выставках, конкурсах, демонстрируя своё творчество. На протяжении нескольких лет 

хорошо налажено взаимодействие с районным домом культуры (посещение мероприятий, 

конкурсов, творческих концертов, тематических встреч), спорткомплексом. 

 ЧРИО обеспечивает научную психолого-педагогическую и информационную поддержку, 

осуществляет внешнюю экспертную оценку качества образования в начальной ступени школы в 

рамках республиканских экспериментов.  

В целях профилактики девиантного поведения обучающихся, школа тесно сотрудничает с 

РОВД, КДН и ПДН, с районным центром психолого-педагогического сопровождения, специалисты 

которого оказывают квалифицированную психологическую и логопедическую помощь 

обучающимся школы. 

Активно для социализации детей используется интернет. Обучающиеся ведут переписку с 

детьми из других республик, узнавая традиции и устои разных народов. Имеется возможность для 

участия педагогов и обучающихся школы в различных интернет-конференциях и веб- семинарах. 

На период реализации ООП на начальном этапе общего образования в МБОУ «Аликовская 

СОШ им.И.Я.Яковлева» будут обучаться:  

2018-2019 – 12 классов комплектов, 

2019-2020 – 12 классов комплектов, 

2020-2021 – 12 классов комплектов, 

2021-2022 – 12 классов комплектов. 

Школа работает с 8.30 в обычном режиме. 

Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она соответствует 21 часу. 

Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии при 5-ти дневной учебной неделе и 

40 минут во II полугодии. Продолжительность учебного года – 33 учебные недели, во 2- 4 классах –

34 учебные недели. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО   
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Для реализации  ООП НОО школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками.  

Специфика кадров МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева»  определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Все педагоги  школы 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги школы имеют опыт разработки 

и внедрения инновационных проектов, умеют осуществляют мониторинг образовательной 

деятельности. Школа в течение 4-х лет входит в ТОП-200 лучших сельских школ России.  

Для обеспечения перехода от модели информационной, «знаниевой» к деятельностно-

компетентностной образовательной модели в школе создана система  повышения квалификации:  

прохождение курсовой подготовки, семинары, научно-практические конференции, заседания 

методического объединения, индивидуальные методические темы учителей. 

 

Финансовые условия реализации Программы: финансирование реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в объеме 

установленных нормативов финансирования образовательного учреждения. Школа вправе 

привлекать дополнительные финансовые средства в порядке, установленном законодательством РФ 

в области образования за счет: 

- предоставления платных дополнительных услуг, предусмотренных Уставом; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны труда, 

возрастным особенностям и возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности 

школьных помещений, позволяет обеспечить реализацию современных образовательных 

потребностей. 

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

образовательном учреждении функционирует кабинет музыки, изо и технологии, 2 компьютерных 

класса, 3 кабинета иностранного языка,  рабочее место каждого учителя оснащено персональным 

компьютером, учебные кабинеты начальных классов оснащены АРМ учителя, ИКТ-оборудованием, 

обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется выделенная интернет 

линия, имеется сервер образовательного  учреждения, аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, разработан  сайт образовательного 

учреждения. 

 Оборудованы спортивный  и актовый залы, библиотека, игровые комнаты, кабинет психолога и 

медицинский кабинет. В начальной школе функционируют 12 классов (2017-2018). Школьная 

столовая на 120 мест обеспечивает возможность организации качественного горячего питания. 

 Реализация программы будет осуществлена в условиях образовательной среды школы, 

отвечающей необходимым требованиям к реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: кадровым, финансовым, материально-техническим и иным. 

В школе создана комфортная развивающая образовательная среда: 

 обеспечивающая духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

 высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, родителей с учетом запросов социума.  
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 охрана и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

и педагогических работников. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой форме) следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса (в т.ч. работ обучающихся и 

педагогов),  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, 

-взаимодействие (в т.ч. дистанционное через Интернет, между участниками образовательного 

процесса), 

- доступ к информационным образовательным ресурсам Интернет, 

- межсетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, участвующими в 

эксперименте, методическим центром, а также с органами управления образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы направлено 

на обеспечения доступности любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Образовательный процесс в рамках данной программы  обеспечивается следующими УМК: 

«Школа России», «Перспектива». 

Школа располагает достаточным количеством учебников по всем перечисленным УМК. 

Библиотека школы  имеет фонд дополнительной литературы, сопровождающие реализацию 

Программы (детская художественная, справочно-библиографическая, научно-популярная 

литература, периодические издания). 

Школа осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования: 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего образования. 

Эта цель реализуется разными путями: оптимальное общее развитие каждого ребёнка; 

дифференциация обучения, обеспечением коррекционно-развивающей деятельности учителя; 

организацией внеклассной деятельности, представленная системой программ с учётом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:  

  сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

 Умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

 Осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить её, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

 Изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

 Сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 
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Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, 

толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона 

деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе изучения учебных предметов 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», во внеурочной деятельности, а также программ 

внеурочной деятельности  (школа развития речи, умники и умницы). 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным 

языкам народов, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в 

процессе изучения русского и английского языка, литературного чтения, риторики. Вклад в 

решение этих задач осуществляется также через внеурочную деятельность (школа развития речи, 

умники и умницы). 

Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. Реализация  этой цели обеспечивается системой оздоровительных 

мероприятий, проводимых в школе: утренняя зарядка, организация двигательной активности 

школьников, проводимой ежедневно  на улице; организация деятельности на уроке, не 

допускающая переутомления (смена видов деятельности на уроке, физкультминутка). В рамках 

дополнительного образования предусмотрены курсы «Сценическая деятельность», «Хореография», 

«Шахматная школа», секции «Баскетбола», «Футбола», «Бокса», «Вольной борьбы».  

Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса 

достигается путём формирования умения учиться «умею учить себя»,  развития познавательных 

интересов «люблю учиться, всё интересно», внутренней мотивации «понимаю, зачем учусь», а 

также элементарных рефлексифных качеств «умею принять оценку товарищей, учителя и сам 

объективно оцениваю свою деятельность». В школе предусмотрена система контролирующей и 

оценочной деятельности учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и 

самооценки ученика.
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    1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования – это система обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов  освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

В группу «выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе, и при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

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

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования. 

В группу «Выпускник получит возможность научиться»  включаются те достижения, 

которые могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на 

оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 
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результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Родной 

(чувашский)  язык»,  «Литературное чтение на родном (чувашском) языке», «Родной (русский)  

язык»,  «Литературное чтение на родном (русском) языке»,  «Иностранный язык», «Математика», 

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

«Физическая культура». 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты
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Личностные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1

к

л

а

с

с 

 Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 -Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

     Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

     В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить 

2

 

к

л

а

с

с 

 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

 

     Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

      В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить 

3

 

к

л

а

с

с 

 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить 

      Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

      В самостоятельно созданных 

ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, 

какой поступок совершить 

4

 

к

л

а

с

с 

 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 

 внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
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внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 формирование умения оценивать 

причины успеха в учебной деятельности, 

в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата,  

 способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, развитие 

морального сознания ; 

развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия  как понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 

 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 успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

 компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник НАУЧИТСЯ Выпускник ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

1

к

л

а

с

с 

 Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному 

учителем плану Учиться отличать верно 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 
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выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса  на уроке 

 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

2

 

к

л

а

с

с 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 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; 

 Определять цель деятельности на уроке 

с помощью учителя и самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем 

(для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

 Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и 

инструменты 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

3

 

к

л

а

с

с 

 Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

 в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 
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 Работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

 В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев 

действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

4

 

к

л

а

с

с 

  в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник  НАУЧИТСЯ Выпускник ПОЛУЧИТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

1

к

л

а

с

с 

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 

2

 

к

л

а

с

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: понимать, что нужна  

дополнительная информация (знания) для 

решения учебной  задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор 

источников информации для  решения 

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее 
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с учебной задачи.  

 Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем  словарях 

и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса 

для этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять  сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

3 

кла

сс 

 Ориентироваться в своей системе 

знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  составлять простой 

план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую:  представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять  сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

4 

кла

сс 

 осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

 осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

 проводить сравнение  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; 

 осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

 

 осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять  сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

 

 

                               Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 Выпускник НАУЧИТСЯ Выпускник ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

1класс  Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и 

пересказывать текст 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 

2 класс  Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 с учётом целей коммуникации 
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 Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни 

 Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 

3 класс  Донести свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения 

 Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять 

новое от известного; выделять главное; 

составлять план 

 Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

4 класс  допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 
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 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно- символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно -следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 
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Чтение. Работа с 
текстом 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках 

– использовать формальные 

элементы текста 

(например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими 

источниками информации; 

– сопоставлять 

информацию,

 полученну

ю из нескольких источников 

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 показанные в тексте 

напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос 

– делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о 

прочитанном 

Работа с текстом: оценка информации 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; 
– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 

– сопоставлять различные 

точки зрения; 

– соотносить позицию автора 

с собственной точкой 

зрения; 

– в процессе работы с одним 

или несколькими источни 

ками выявлять достовер 

ную (противоречивую) 

информацию 
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность научиться 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы 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 в 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, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 
 

научиться 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 определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, 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 правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматический 

научиться 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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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 

ссылок); 

• 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, 

видеоизображения, 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 

в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

• 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 мир 

• проектировать несложные 

объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

 

1.2.2. Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

 

1.2.2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка выпускники на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому  и родному языкам, стремление к их 
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грамотному 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 и родного языка выпускники получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского 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 коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

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

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Ценностные ориентиры: 

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 объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 

компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, 

 словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1 класс  понимать, что наша речь 

состоит из предложений, различ-

ных по цели высказывания (без 

терминологии) и эмоциональной 

окраске; понимать способ 

оформления предложений в 

устной речи (пауза, повышение и 

 В результате изучения русского языка  дети 

научатся  использовать приобретенные знания и 

познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 передачи в устной речи эмоциональной 

окраски предложение и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 
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понижение голоса) и в 

письменной речи (прописная 

буква в начале предложения и 

знаки препинания в конце 

предложения); 

 различать гласные и 

согласные звуки; звуки и буквы, 

их обозначающие; 

 понимать 

слогообразующую роль гласного 

звука в слове; 

 делить слова на слоги и для 

переноса; 

 различать ударные й 

безударные звуки в слове; звонкие 

и глухие согласные; парные и 

непарные по звонкости и глухости 

согласные; твердые и мягкие 

согласные; только мягкие, только 

твердые согласные; количество 

звуков и букв в словах типа мел, 

мель, яма, ель; 

 обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 оформления на письме предложений, 

различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске правильного 

употребления 

 знака препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный знак, восклицательный 

знак), правильного употребления прописной 

буквы в начале предложения; 

 деления слов на слоги и для переноса; 

 определения ударного слога в слове; 

 использования прописной буквы в Именах 

собственных; ; 

 написания слов с сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу-щу; 

 обозначения в словах мягкости согласных 

звуков на письме; 

 правильного написания слов типа пень, 

яма; 

 правописания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

 четкого, без искажений написания 

строчных и прописных букв, соединений, слов; 

 правильного списывания слов и 

предложений, написанных печатным и 

рукописным шрифтом; 

 письма под диктовку текстов (15—17 слов) 

с известными орфограммами; 

 устного составления текста из 3—5 

предложений, разных по  цели высказывания, на 

определенную тему 

2 класс  понимать — предложение 

— это основная единица речи; 

 понимать термины 

«повествовательные 

предложения», «вопросительные 

предложения», «побудительные 

предложения»; грамматические 

особенности предложений, 

различных по цели высказывания; 

 различать предложения по 

интонации (восклицательные, 

невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в 

устной и письменной речи 

(интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки); 

 различать признаки текста 

и типы текстов (повествование, 

описание); 

 В результате изучения русского языка  к 

детинау4чатся  использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической 

правильности речи учащихся, развития их 

активного словаря; 

 доставления предложений на заданную 

тему; 

 употребления в устной и письменной речи 

предложений, различных по цели высказывания 

и интонации; 

 оформления предложений и текстов в 

устной и письменной ( интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или 

воспроизведения и записи небольших текстов 

(описание, повествование, письмо другу  с 

элементами описания и повествования, 

поздравление) по вопросам, плану, иллюстрации 

(сюжетным иллюстрациям); орфографической 

грамотности речи учащихся; 
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 различать главные члены 

предложения, 

 понимать—слова в 

предложении связаны по смыслу 

и но форме; 

 различать словосочетание 

и предложение; 

 понимать лексическое и 

грамматическое значение (вопрос) 

имени существительного, имени 

прилагательного» глагола; 

 понимать особенности 

употребления в предложении 

имени существительного, 

прилагательного, глагола, 

предлога; 

 понимать термины «корень 

слова», «однокоренные слова», 

«разные формы слова»; 

 различать слабую и 

сильную позиции гласных и 

согласных в корне слова (без 

терминологии); 

 использовать способы 

проверки обозначения на письме 

гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

 давать фонетическую 

характеристику гласных и 

согласных 

 звуков; 

 понимать назначение букв 

Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на 

слоги и для переноса; 

 понимать влияние 

ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и [й'] и 

буквы, их обозначающие; 

 различать парные и 

непарные согласные по звонкости 

и глухости, по твердости и 

мягкости; обозначать мягкость 

согласных на письме; 

 понимать роль 

разделительного мягкого знака в 

слове; верно употреблять 

прописную букву 

 проверки обозначения на письме 

безударных гласных и парных согласных в корне 

слова изменением числа и подбором 

однокоренных слов; 

 деления слов на слоги для переноса слов. 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на 

письме; 

 Написания слов с гласными и согласными 

орфограммами  в слове, с разделительным 

мягким знаком; 

 употребления прописной буквы в именах 

собственник; 

 работы со словарем (использование 

алфавита);  

 каллиграфически правильного списывания 

слов, предложений текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40—45 слов) 

с изученными орфограммами и пунктограммами. 

3 класс  различать главные и 

второстепенные члены 

предложения; различать 

распространенные и 

нераспространенные предложения 

 В результате изучения русского языка в 3 

классе дети учатся использовать приобретенные 

знания и познавательный опыт в практической 

деятельности и повседневной жизни- для: 

 активного употребления в устной к 
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 различать значимые части 

слова: корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

 различать   однокоренные 

слова и разные формы одного и 

того же слова; 

 характеризовать 

чередование согласных и светлые 

гласные слове; 

 понимать особенности 

употребления разделительных 

мягкого и твердого знаков; 

различать приставки и предлоги; 

 характеризовать имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы по их 

лексико-грамматическим 

признакам 

письменной речи (в самостоятельных 

высказываниях) предложений, различных по со-

ставу (распространенных, нераспространенных), 

эмоциональной окраске (восклицательных, 

невосклицательных); правильного 

интонационного оформления устных 

высказываний и расстановки знаков препинания 

на письме; усиления эмоциональной и 

смысловой выразительности и точности 

самостоятельных высказываний с 

использованием слов с различными суффиксами 

и приставками; орфографической грамотности; 

применения способов проверки и правописания 

слов с безударными гласными, парными, 

непроизносимыми, двойными согласными, с 

суффиксами -ик, -ек, с изученными 

приставками; правописания сложных слов и 

глаголов с не; написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

 письма под диктовку текстов (55—60 слов) 

с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

4 класс  различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки 

русского и родного языков: 

гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

 знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

 соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме 

представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.) 

 различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

 различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

 научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, 

 оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др. 

 разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу 

 проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

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

 различать второстепенные члены 
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слова; 

 находить в словах 

окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 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 

 определять 

грамматические признаки имён 

существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 определять 

грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять 

грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), 

спряжение 

 различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные, 

побудительные, вопросительные 

предложения; определять 

восклицательную/невосклицатель

ную интонацию предложения; 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные 

предложения. 

 

 осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

 •при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить 

её в последующих письменных работах. 

 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи 



 

37 

 

 находить главные и 

второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

 выделять предложения с 

однородными членами 

Предметные результаты 

Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится Выпускник получит возможность  

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

научиться проводить фонетико-

графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 • соблюдать нормы русского и родного 

литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

 

• 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» 
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• определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов 

— число, время, род (в прошедшем времени), лицо 

(в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

• проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительны

е предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия   «Орфография и пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 

орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать 
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• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

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 со - 

относить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение.  

Ценностные ориентиры: 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим 

предметам. У него будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младший школьник будет учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Он получит возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями и воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства. Младший школьник полюбит чтение 

художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Они научатся вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
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(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

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

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

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, 

получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Класс Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

1 класс  читать текст «про себя» и понимать 

прочитанное; 

 находить в тексте слова и 

словосочетания, необходимых для 

подтверждения  собственного  понимания  

и оценки; 

 определять настроение 

(тональность) художественного  

произведения; 

 слушать сложные произведения  в 

исполнении  учителя. 

 

 читать дидактический текст, 

используя чтецкую партитуру 

(выделенные ключевые слова и 

расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух 

незнакомый несложный текст  целыми 

словами, ориентируясь  на знаки 

ударения (темп чтения 30-40 слов в 

минуту); 

 читать  текст  по ролям  народных 

и авторских произведений; 

 оценивать чтение  других  и 

собственное чтение в соответствии  с 

критериями  выразительного  чтения  

текста. 

2 класс  выразительно читать прозаические 

(55-60 слов в минуту) и стихотворные 

текстов; 

 давать критическую оценку 

детского  чтения. 

 вычитывать характер героя в 

побасенках; 

 вычитывать характер героя, точки 

зрения  героя, рассказчика, автора в 

эпических текстах; 

 вычитывать настроения героя в 

лирических текстах; 

 выражать точки зрения, 

настроения, внутреннего  мира героя в 

индивидуальных сочинениях; 

 выражать свою точку зрения на 

значимые для второклассников 

жизненные  явления в индивидуальных 

письменных  сочинениях; 

 иметь  представление о типах  

рассказчиков (рассказчик-герой и 

рассказчик-повествователь в эпосе); 

 иметь представление о точке 

зрения 
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3 -4 

класс 
 осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

 осознанно воспринимать (при 

чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять 

последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных 

и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный 

запас; 

 читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике 

научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

• доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное 

суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной 

книге; 

 работать с тематическим 

каталогом; 

 работать с детской периодикой 

 

 творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм 

по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и 

автора художественного текста; 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
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связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой 

план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием 

текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в 

нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать 

прочитанное, доказывать собственное 

мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 читать по ролям литературное 

произведение; 

 использовать различные способы 

работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст на 

основе плана); 

 создавать собственный текст на 
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основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта 

 сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от 

поэтического; 

 распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы). 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как 

источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта 

чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного (для всех видов текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки (только для 

художественных текстов); 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании 

художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять 

главную мысль и героев произведения; определять 

основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

— для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

• удовлетворять читательский 

интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 

• различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о 

прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию 

и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

• участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью 

использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному образцу. 

 

• работать с тематическим 

каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

• распознавать некоторые отличительные 

особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне 

прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих 

произведений. 

 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

• находить средства художественной 

выразительности (метафора, эпитет); 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

• определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 

• создавать по аналогии собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало 

или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта; 

• составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 

 

• вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя 

и/или изменяя его содержание, например 

рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 

• создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии 

и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное 

произведение. 
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1.2.4. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

 

1.2.4. Родной язык  

 

1.2.4.1. Родной (чувашский) язык 

1.2.4.2. Родной (русский) язык 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

1.2.5.1. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1.2.5.2. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

 

 

Родной язык  
1) воспитание ценностного отношения к чувашскому, татарскому языку как 

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

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Чувашии, республики Татарстан о 

языке как основе национального самосознания, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета и др. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
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Говорение  
Выпускник научится: 
 
– вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог 

побуждению к действию, соблюдая нормы речевого этикета; 
 
–  составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой 
 
(рассказывать о себе, семье, друге, школе, родном городе, о животных родного края и 

т.д.); 
 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; – описывать 

человека, животное, предмет, картинку; Ученик получит возможность научиться: 
 
– участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 
 
– составлять краткую характеристику персонажа; – кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 
 

Аудирование  
Выпускник научится: 
 
–понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, 

вербально и невербально реагировать на услышанное; 
 
–  воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  понимать  основное  содержание  небольших 

сообщений,  рассказов,  сказок,  построенных  на  изученном  языковом  материале; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение  
Выпускник научится: 
 

–соотносить графический образ чувашского слова с его звуковым; 
 

– читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с 

соблюдением правил произношения и интонирования; 
 
– читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на 

знакомом языковом материале, содержащих некоторые новые слова; – читать про 

себя и находить в тексте нужную информацию. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 

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

содержание текста. 
 

Письменная речь 
 

Выпускник научится:  
владеть техникой письма; 
 

–  выписывать из текста слова, словосочетания, предложения; 
 

– писать поздравление с Новым Годом, днем рождения с опорой на образец; – писать 

по образцу краткое письмо дедушке, бабушке. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
–  в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 

–  составлять текст в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
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–  заполнять простую анкету; 
 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 

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

его в продукте, демонстрировать готовый продукт. 
 
Языковая компетенция 
 

Графика, каллиграфия 
 

Выпускник научится: 
 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского 

алфавита; 
 
– знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 
–  различать понятия буква и звук; – отличать буквы от знаков транскрипции; 
 
–  списывать текст; 
 

– применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова чувашского 

языка; 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
–  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 

–  уточнять написание слова по словарю; 
 

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 
 
– оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов; – 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ; 
 
–  использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами. 
 

Орфография 

Выпускник научится: 
 
–  применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 
–  определять написание слов по словарю учебника или орфографическому словарю; 
 
–  безошибочно списывать небольшие тексты; 
 

– писать под диктовку небольшие тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 
 

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

–  подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 
 
Пунктуация  

Выпускник научится:  
–  применять изученные правила пунктуации; 
 

– находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном 

тексте. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; – при работе 

над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
 
Морфемика (состав слова) и словообразование 

Выпускник научится:  
–  выделятьв словах корень и аффикс; 
 
–  сравнивать слова, связанные отношениями производности; 
 

–  объяснять, какое слово от какого образовано; 
 
–  находить словообразовательный аффикс; 
 
–  различать грамматические формы одного и того же слова. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
–  разбирать по составу слова; 
 

– оценивать правильность проведения разбора слова по составу. Фонетическая 

сторона речи 
 
Выпускник научится: 
 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
 
– характеризовать звуки чувашского языка (гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие; согласные звонкие и глухие); 
 
–  находить в тексте слова с заданным звуком; 
 
–  устанавливатьколичество и последовательность звуков в слове; 
 
–  различать на слух ударные и безударные гласные; 
 
–  сравнивать звуки чувашского и русского языков; 
 

–  соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 
 
–  членить слова на слоги, определятьв слове количество слогов; 
 

– различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и 

интонации; 
 
– правильно интонировать повествовательные, побудительные, 

восклицательные предложения; 
 
Выпускник получит возможность научиться:  
–  определять место ударения в слове; 
 

–  находить ударный и безударные слоги; 
 
–  соблюдать правильное ударение во фразе; 
 

–  членить предложения на смысловые группы; 
 

–  проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 
 

–  соблюдать интонацию перечисления; 
 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по 

словарю учебника, либо обращаться за помощью к учителю; 
 
– правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, 

междометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с 
 
сочинительными и подчинительными союзами (в простейших случаях); 
 

– выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 
 

Лексическаясторона речи 

Выпускник научится: 
 
–  узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания;  
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–  употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости; 
 
–  использовать в речи этикетное клише; 
 
–  классифицировать слова по тематическому принципу; 
 
–  определять значение слова по словарю; 
 
–  находить в тексте синонимы и антонимы; 
 

–  оперировать в процессе общения активной лексикой; 
 

– использовать двуязычные словари для определения значений слов; – переводить 

изученные слова с русского на чувашский язык. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
–  оценивать уместность использования слов тексте; 
 
–  определять значение слова по тексту; 
 
–  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; – 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования; 
 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Выпускник научится: 
 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные в единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; личные, указательные, вопросительные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные и порядковые (до 100) числительные; наиболее употребительные 

наречия времени и степени, послелоги, союзы, частицы, междометия; 
 
–  различать имена существительные, отвечающие на вопросы  кам? камсем? мĕн?  

мĕнсем?; 
 
–  употреблять прилагательные при описании людей, животных, предметов. 
 

Выпускник получит возможность научиться:  
–  определять вопросы существительных; 
 
–  определять число, время, лицо, вопросы глаголов; 
 

–  определять вопрос прилагательных; 
 

–  изменять существительные и глаголы по вопросам; 
 

–  выражать принадлежность с помощью аффиксов -у(ӱ), ӗ(-и); 
 

–  оперировать в речи лично-возвратными местоимениями; 
 

– образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 
 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы). 
 

Синтаксис  

Выпускник научится:  
–  различать слово, словосочетание, предложение; 
 

– распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и 

интонации: повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные; 
 
–  находить главные члены предложения (подлежащего и сказуемого) по вопросам;  
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– находить в тексте предложения с однородными членами; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
– устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; – узнавать 

сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с союзами та, 

те, тата, анчах, çапах; 
 
–  самостоятельно составлять предложения с однородными членами. 

 

Литературное чтение на родном языке 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 
 

систематическом чтении; 
 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 
 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Виды речевой и читательской 

деятельности Выпускник научится: 
 

1) осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации;  
2) прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

 
заголовку, автору, жанру; 
 

3) читать правильно и со скоростью, 
 

позволяющей понимать смысл 

прочитанного, осознавать цель чтения; 
 

4) различать на практическом уровне художественные, учебные, справочные 

тексты; 
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5) читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  
6) использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью 

чтения; 
 

7) ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять тему, главную мысль, воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения, определять основные события и устанавливать их 

последовательность, озаглавливать текст, передавая  
в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  
8) использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов  

текстов:  
устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 
 

9) использовать различные формы интерпретации содержания текстов: формулировать 

простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа, интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 
 

10) ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
 

11) передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного или краткого);  
12) выявлять особенности чувашского речевого этикета;  
13) понимать особенности речевого этикета, использовать средства речевого этикета в 

общении;  
14) участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт;  
15) называть имена писателей и поэтов – авторов изученных произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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1) осмысливать эстетические и нравственные ценности прочитанного 

или прослушанного художественного текста, высказывать собственное 

суждение о произведении, доказывать и подтверждать его фактами и 

ссылками на текст; 
 

2) устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства; 
 

3) составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
 

1) распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 
 

2) отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного текста, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
 

3) различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, поговорку, 

игровую песню, народную песню;  
4) различать жанры художественных произведений (рассказ, стихотворение, 

сказка (о животных, волшебная, бытовая) и т. д.), приводить примеры; 
 

5) находить средства художественной выразительности, такие как синоним, 

антоним, сравнение, метафора, олицетворение, эпитет, гипербола.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 

1) воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
 

2) сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная  
и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной 
 
выразительности (метафора, олицетворение, сравнение, эпитет и др.); 
 

3) определять позиции автора и героев художественного текста.  
Творческая деятельность обучающихся 

Выпускник научится:  
1) создавать по аналогии собственный текст;  
2) составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов);  
3) иллюстрировать  фрагменты  прослушанного  или  прочитанного  

текста;  
4) анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), 

выраженной в 
 
тексте; 
 

5) разрабатывать проектную работу в виде списка книг для чтения.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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1) вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и / или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 
 

2) писать мини-сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 
 

3) создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  
4) создавать    проекты    с    аудиовизуальной    поддержкой    и  

пояснениями;  
5) работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 
 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
 

1) осуществлять выбор книги в зависимости от заданной тематики или по 

собственному желанию;  
2) вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования круга чтения. Выпускник получит 

возможность научиться:  
1) работать с тематическим каталогом;  
2) работать с детской периодикой;  
3) самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

«Государственный язык Чувашской Республики - чувашский»:  результатом 
 
освоения учебного предмета является формирование у обучающихся понимания статуса 

государственного языка Чувашской Республики - чувашский, необходимости овладения 

государственным языком Чувашской Республики – чувашским для межнационального общения и 

функционирования в конкретной культурной среде (для изучающих родной (русский) язык – на 

элементарном уровне). Также в содержание учебного предмета включены темы по 

формированию позитивного отношения к государственному языку как к средству освоения 

культуры и традиций чувашского народа, явлению национальной чувашской культуры. 
 

Выпускник научится: 
 
- осознавать язык как средство для межнационального общения;  
- позитивно относиться к государственному языку Чувашской Республики - чувашский как к 

средству освоения культуры, традиций чувашского народа и явлению национальной 

чувашской культуры. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

- реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении в межнациональном общении; 
 
- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий в межнациональном общении; - сформировать отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

Ценностные ориентиры: 

 Изучение иностранного языка будет способствовать формированию коммуникативной 

культуры школьников, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. В результате изучения английского языка младшие школьники приобретут 

элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учетом их речевых возможностей и потребностей в разных формах: 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У младших школьников 

расширится лингвистический кругозор, они освоят начальные лингвистические 

представления, доступные им и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне. 

 В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение. Наряду с овладением правилами речевого и 

неречевого поведения в процессе знакомства с жизнью своих англо-говорящих сверстников, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы младшие 

школьники приобретут ощущение причастности к универсальной детской культуре, 

дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

• участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и 

понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

 

Чтение 

• 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 в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
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Письмо 

• выписывать из текста слова, словосочетания 

и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

• писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

• в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

 

 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

• распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 

• узнавать сложносочинённые предложения 

с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные 

предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's 

interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными 
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глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn't any); 

• оперировать в речи наречиями времени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, 

very); 

• распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

1.2.7. Предметная область «Математика и информатика» 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 

Класс Обучаюшийся научится Обучаюшийся получит возможность 

научиться 

1 класс  выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним  сравнения 

предметов (различать площадь и форму 

фигуры, сравнивать  площади плоских  

фигур с помощью разрезания на части и 

перегруппировки этих частей); 

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 
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 устанавливать отношение между числом, 

величиной и единицей (отмеривать величину 

с помощью данных мерки и числа, измерять 

величину заданной мерки и описывать эти 

действия с помощью схем и формул); 

 производить прямое измерение длин линий; 

 описывать  разностное отношение и 

отношение «частей и целого»  с помощью  

чертежа и формулы. 

 сравнивать числа, находить их сумму и 

разность с помощью  числовой  прямой; 

 выполнять  сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 на уровне  навыка. 

 устанавливать отношения между 

однородными величинами (равенство, 

неравенство «целого и частей»); 

 решать текстовые задачи на сложение и 

вычитание в одно  действие (анализ текста 

задачи с помощью  чертежа); 

 описывать зависимость между величинами 

на различных математических языках 

(представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемами, 

формулами). 

 распознавать геометрические фигуры 

(прямая, отрезок, замкнутые и незамкнутые 

фигуры); 

 устанавливать взаимное расположение 

предметов в пространстве: сверху, снизу, 

слева, справа, между) 

 

действия. 

 

2 класс  измерять и строить величины в разных 

системах  счисления; 

 по схеме отмерить величину, используя 

промежуточную мерку, измерить данную 

величину с помощью промежуточной  мерки 

и представить  результат измерения  в виде 

схемы 

 сравнивать многозначные числа в одной 

системе счисления, представлять их в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание 

многозначных и именованных чисел; 

 выполнять умножение и деление чисел с 

помощью  числовой прямой 

 решать задачи на отношение «частей и 

целого» и разностное сравнение величин; 

 решать уравнения  вида: а+х = в, х+а=в, а – х 

= в, х-а = в; 

 описывать зависимости между величинами 
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на различных математических языках 

(представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемах, формулах) 

 вычислять длину ломанной линии, периметр  

многоугольника 

3-4 

класс 
 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя 

основные  единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр). 

 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия). 

решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной фигуры 

читать несложные готовые круговые 

диаграммы. 

достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм1; 

интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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 решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические 

тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

 

 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
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сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата 

действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

• устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом (в 1—2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические 

фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

 

научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; вычислять периметр многоугольника, 



 

62 

 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

 

площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

• читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно/неверно, 

что...», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

• составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

• планировать несложные 

исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

 

 

1.2.8. Окружающий мир 

Ценностные ориентиры: 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

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

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 



 

63 

 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

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

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Человек и природа 

• узнавать изученные объекты и явления живой 

и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

• использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и отдельные 
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известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

• проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа 

жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 

 

Человек и общество 

• узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион 

и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к 

• осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 
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образу жизни, обычаям и верованиям своих 

предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей 

в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

• проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

Ценностные ориентиры: 

 

 В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

 Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 
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сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

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

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

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

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

 

Изобразительное искусство 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприят

ие 

искусства и 

виды 

художеств

енной 

деятельнос

ти 

 

• различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев 

России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

• воспринимать 

произведения 

изобразительного 

искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания 

и выразительных средств; 

различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления 

прекрасного в произведениях 

искусства (картины, 

архитектура, скульптура и 

т. д.), в природе, на улице, в 

быту; 

• высказывать 

аргументированное 

суждение о 

художественных 

произведениях, 

изображающих природу и 

человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука 

искусства. 

Как 

говорит 

искусство? 

 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные 

цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с 

помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла 

в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, 

• пользоваться средствами 

выразительности языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, 

художественного 

конструирования в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности; передавать 

разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные 

оттенки цвета, при 

создании живописных 

композиций на заданные 

темы; 

• моделировать новые 

формы, различные ситуации 

путём трансформации 

известного, создавать 
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скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

 

новые образы природы, 

человека, фантастического 

существа и построек 

средствами 

изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

• выполнять простые 

рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык 

компьютерной графики в 

программе Paint 

Значимые 

темы 

искусства. 

О чём 

говорит 

искусство? 

 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

 

• видеть, чувствовать и 

изображать красоту и 

разно - образие природы, 

человека, зданий, 

предметов; 

• понимать и передавать в 

художественной раоте 

разницу представлений о 

красоте человека в разных 

культурах мира; проявлять 

терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая своё отношение к 

ним; 

• изображать 

многофигурные композиции 

на значимые жизненные 

темы и участвовать в 

коллективных работах на 

эти темы. 

 

1.2.10. Музыка 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

ииискусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлен 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  
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У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  
 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, района, 

региона. 

 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 

мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах 

развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 



 

70 

 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). 

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй 

октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
 

Музыка 

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Музыка в 

жизни человека 

 

• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 
выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 
многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края; сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.) 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность; музицировать. 

 

Основные 

закономерности 
музыкального 

искусства 

 

 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации; 
узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов; 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 
 

• реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 
современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 
музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий; представлять широкой 
публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 

1.2.11. Технология 

Ценностные ориентиры: 

 В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат начальные 

представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о мире профессий, 

их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся использовать 

приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. Решение конструкторских, художественно-

конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 
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ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

 Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

обобщения. 

 Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий. 

Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию. 

 Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. В ходе 

преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству 

 

Технология 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 
Общекул

ьтурные и 

общетруд

овые 

компетен

ции. 

Основы 

культуры 

труда, 

самообслу

живание. 

– иметь представление о наиболее 

распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда 

– уважительно относиться к 

труду людей; 

– понимать культурно- 

историческую ценность 

традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

– понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под руководством 

учителя элементарную проект 

ную деятельность в малых 

группах: разрабатывать

 замысел, искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать 
гото вый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные 
услуги) 
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Технология 

ручной 

обработки 

материалов

. 

Элементы 

графическо

й грамоты 

 

– на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

 

– отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

– прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной 

задачей. 

 
Конструи

рование и 

моделиров

ание 

– анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные 

по сложности задачи; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям 

 

– соотносить объёмную 

конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

развёрток; 

– создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения

 определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот 

 образ в материале 

Практика 

работы на 

компьюте

ре 

- выполнять на основе знакомства с персональным 

компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных 

учебных задач с простыми информационными 

– пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а 

также познакомится  

 с доступными способами её 

получения, хранения, 

переработки 
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объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

 

 

1.2.12. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

Ценностные ориентиры: 

 В результате обучения выпускники начальной школы начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики. Они 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. Они узнают о 

положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

 Выпускники освоят простейшие навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе. Они научатся составлять комплексы оздоровительных и 

общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование, 

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

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий. Они 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. 

 Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения. Они приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать 

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

упражнения, простейшие комбинации. 

 Выпускники будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных 

физических качеств. Они освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол. В процессе игровой и 

соревновательной деятельности они будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 
 

Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

 Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

– ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

– раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

– выявлять связь занятий 

физической культурой с 

трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; 

планировать и корректировать 

режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной 
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культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

– ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

– организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями 

деятельности, показателей 

своего здоровья, физического 

развития и физической 

подготовленности 

Способы 

физкуль 

турной 

деятельност

и 

– отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост, 

масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

– вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и  ушибах 

 

Физическое 

совершенст

вование 

 
Ф

и

з

и

ч

е

с

к

о

е

 

с

о

в

е

р

ш

– выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

– выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

– выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

– сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво 

гимнастические и 

акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам; 

– выполнять тестовые 

нормативы по физической 

подготовке; 

– выполнять передвижения на 

лыжах. 
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е направленности 

 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 

В результате обучения у обучающихся на ступени начального общего образования формируется 

мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Обучающиеся познакомятся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; нравственными нормами и ценностями для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Учащиеся обобщат знания и представления о духовной культуре и морали, сформируется у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов.  

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции 

понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

–  развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на 

основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

–  выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на 
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нормами православной христианской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

Основы мировых религиозных культур 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– раскрывать содержание основных 
составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг 

к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в 

России;  

– понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения 

религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на 

религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 
 

 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

– раскрывать содержание основных составляющих 

российской светской (гражданской) этики, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать 

значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

– выстраивать отношения с 

представителями разных мировоззрений и 
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российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.14. Государственный язык Чувашской Республики (чувашский)  
В результате чувашского изучения языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости языка в жизни 

современного человека. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования чувашского языка 
как средства межкультурного общения в многонациональной республике.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность.  
В результате изучения языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

·сформируется способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 
получено общее представление о строе изучаемого языка;  

будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 
партнёрами;  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Государственный (чувашский) язык Чувашской Республики», а также необходимые 
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению зыком на следующей ступени образования;  
воспитаны ценностные отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

произойдет обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета;  

сформируются первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  
научатся первоначальным умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативных задач;  

овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
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В результате изучения государственного (чувашского) языка на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

 – основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 – моральные нормы поведения в обществе; 

 – интерес к новому учебному материалу, предметно-исследовательской деятельности; 

 – способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

 – понимания значения чувашского языка как государственного языка Чувашской Республики; 

 – выраженной устойчивой мотивации изучения чувашского языка, интереса к культуре 

чувашского народа и других народов; 

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

 – учебно-воспитательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи. 

Метапредметные результаты 

 В области познавательных универсальных учебных действий выпускник научится: 

 – определять и формулировать цель деятельности, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результатов; 

 – извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст, иллюстрации, 

таблицы, схемы), использовать знаково-символические средства представления информации; 

 – использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и передачи информации; 

 – пользоваться различными видами словарей и справочников; 

 – устанавливать аналогии между изучаемым материалом; 

 – объяснять языковые явления, процессы, связи, отношения, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистических задач. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 – строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 В области коммуникативных универсальных учебных действий  
выпускник научится: 

 – выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с 

учётом ситуаций общения; 

 – точно выражать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 – слушать собеседника и вести диалог, соблюдая правила речевого этикета; 

 – определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей, приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 – учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

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

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 В области регулятивных универсальных учебных действий выпускник научится: 



 

80 

 

 – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль за результатом своей деятельности; 

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

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

учета характера сделанных ошибок. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 – самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Предметные результаты 

 Основными предметными результатами изучения государственного (чувашского) языка 

являются формирование умений в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение 

обучающимися знаний о лексике, фонетике и грамматике чувашского языка, об истории и культуре 

чувашского народа. 

 

 Коммуникативная компетенция в следующих видах речевой деятельности 
  

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение Говорение (калу) 

– вести элементарный диалог, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа;  

  – рассказывать о себе, своей семье, Чувашской 

Республике, России, друзьях, школе, любимых 

животных, каникулах и т.д.; 



– участвовать в диалоге (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение), 

соблюдая нормы речевого этикета; 

 – кратко излагать содержание 

прочитанного (услышанного) текста, 

выражать свое отношение к 

прочитанному (услышанному); 

– составлять краткую характеристику 

персонажей. 



Аудирование (тăнлу, итлев) 

 – понимать на слух речь учителя и 

одноклассников;  

 – воспринимать на слух аудиотекст, построенный 

на знакомом языковом материале;  



 – воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 – использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 



Чтение (вулав). 

– читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале с соблюдением правил 

произношения и интонирования; 

– читать про себя и понимать основное содержание 

небольшого текста, построенного на знакомом 

языковом материале; 

– находить в тексте нужную информацию. 



– читать про себя и полностью понимать 

содержание небольших текстов; 

– догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

– устанавливать последовательность 

событий; 

– выражать свое мнение о прочитанном; 

– составлять план прочитанного текста. 
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Письмо (çыру). 

– списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения; 

– составлять текст по опорным словам; 

– писать поздравительную открытку с опорой на 

образец;  

– писать по образцу краткое письмо.  

 

– в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы;  

– составлять текст в письменной форме 

по плану ключевым словам; 

– осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность. 



Языковая компетенция 

– пользоваться чувашским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

– применять основные правила чтения и орфографии; 

– произносить и различать на слух все звуки 

чувашского языка; соблюдать нормы произношения 

звуков; соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах; соблюдать особенности интонации основных 

типов предложений; соблюдать интонацию при чтении;  

– распознавать и употреблять в речи изученные в 

пределах тематики лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

– сравнивать языковые явления русского и чувашского 

языков на уровне отдельных звуков, слов, 

словосочетаний и простых предложений; 

– распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, утвердительные 

и отрицательные предложения; 

– распознавать и употреблять в речи основные 

морфологические формы слов; 

– знать основные способы словообразования; 

– распознавать в речи синонимы, антонимы; 

– группировать слова в соответствии с 

изученными правилами; 

– опознавать грамматические явления, 

отсутствующие в русском языке 

(например, послелоги). 

– осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах.  



 

Предметные результаты 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Говорение 

 вести элементарный этикетный диалог, диалог-
расспрос (вопрос – ответ) и диалог-побуждению к 
действию, соблюдая нормы речевого этикета;

 составлять монологические высказывания на темы, 
предусмотренные программой (рассказывать о себе, 
семье, друге, школе, и т.д.);

 составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа;

 описывать человека, животное, предмет, картинку.

 участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;

 составлять краткую характеристику 

персонажа;

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 
непосредственном общении, вербально и невербально 

 воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся в нём 
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реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное 

содержание небольших сообщений,

 рассказов, сказок, построенных на изученном языковом 

материале;

информацию;
 использовать контекстуальную или 
языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова.

Чтение

 соотносить графический образ чувашского слова с его 

звуковым;
 читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале с соблюдением правил 
произношения и интонирования;

 читать про себя и понимать содержание небольших 
текстов, построенных на знакомом языковом 
материале, содержащих некоторые новые слова;

 читать про себя и находить в тексте нужную 

информацию.

 догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту;

 не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.

Письменная речь

 владеть техникой письма;

 выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения;

 

 в письменной форме отвечать на вопросы к 

тексту;

 составлять текст в письменной форме 

по плану/ ключевым словам.

Языковая компетенция  Графика, каллиграф

 воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы чувашского алфавита;
 знать последовательность букв в алфавите, пользоваться 

чувашским алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации;

 различать понятия буква и звук;

 отличать буквы от знаков транскрипции;
 списывать текст;

 применять основные правила чтения, читать и писать 

изученные слова чувашского языка.

 

 группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 осуществлять звукобуквенный разбор 

простых по слоговому составу слов по 
предложенному в учебнике алгоритму;

 оценивать правильность проведения 

звукобуквенного разбора слов;
 устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я, в 
словах разделительными ь и ъ;

 использовать алфавит при работе со 

словарями, справочными материалами.

Орфография 

 применять правила правописания (в объеме содержания 

курса);
 определять написание слов по словарю учебника или 

орфографическому словарю;

 безошибочно списывать небольшие тексты.

 

 осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки;

 подбирать примеры с определенной 

орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 
предотвратить ее в последующих 
письменных работах.

Пунктуация 

 применять изученные правила пунктуации;
 находить и исправлять пунктуационные ошибки в 

собственном и предложенном тексте.

 осознавать место возможного 

возникновения пунктуационной ошибки;
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  при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих 
предотвратить ее в последующих 
письменных работах.

Морфемика (состав слова) и словообразование 

 выделять в словах корень и аффикс;

 сравнивать слова, связанные отношениями 

производности;

 объяснять, какое слово от какого образовано;

 находить словообразовательный аффикс;
 различать грамматические формы одного и того же 

слова.

 разбирать по составу слова;

 оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу.

Фонетическая сторона речи
 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

чувашского языка, соблюдая нормы произношения 
звуков;

 характеризовать звуки чувашского языка (гласные 
ударные и безударные; согласные твердые и мягкие; 
согласные звонкие и глухие);

 находить в тексте слова с заданным звуком;
 устанавливать количество и последовательность звуков в 

слове;

 различать на слух ударные и безударные гласные

 сравнивать звуки чувашского и русского языков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове;

 членить слова на слоги, определять в слове количество 

слогов;

 различать коммуникативные типы предложений по 

эмоциональной окраске и интонации;

 правильно интонировать повествовательные, 

побудительные, восклицательные предложения;

 

 определять место ударения в слове;

 находить ударный и безударные слоги;
 соблюдать правильное ударение во фразе;

 членить предложения на смысловые группы;

 проводить звукобуквенный разбор слова 

самостоятельно;

 соблюдать интонацию перечисления;
 находить при сомнении в правильности 

постановки ударения самостоятельно по 
словарю учебника, либо обращаться за 
помощью к учителю;

 правильно интонировать вопросительные 
предложения, предложения с частицами, 
междометиями, вводными словами, прямой 
речью, сложные предложения с 
сочинительными и подчинительными 
союзами (в простейших случаях);

 выразительно читать поэтические и 

прозаические тексты.

Лексическая сторона речи 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные слова 

и словосочетания;

 употреблять в речи слова с учетом их лексической 

сочетаемости;

 использовать в речи этикетное клише;

 классифицировать слова по тематическому принципу;

 определять значение слова по словарю;
 находить в тексте синонимы и антонимы;

 оперировать в процессе общения активной лексикой;

 использовать двуязычные словари для определения 

значений слов;

 переводить изученные слова с русского на чувашский 

язык.

 оценивать уместность использования слов 

тексте;

 определять значение слова по тексту;
 подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте;

 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении;

 опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования;

 выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи.

Грамматическая сторона речи  Морфология 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 
части речи: существительные в единственном и во 

 определять вопросы существительных;
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множественном числе; глаголы в настоящем и 
прошедшем времени; личные, указательные, 
вопросительные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные и порядковые (до 100) 
числительные; наиболее употребительные наречия 
времени и степени, послелоги, союзы, частицы, 
междометия;

 различать имена существительные, отвечающие на 

вопросы кам? камсем? мĕн? мĕнсем?;
 употреблять прилагательные при описании людей, 

животных, предметов.

 

 определять число, время, лицо, вопросы 

глаголов;

 определять вопрос прилагательных;

 изменять существительные и глаголы по 

вопросам;

 выражать принадлежность с помощью 

аффиксов -у(ӱ), ӗ(-и);

 оперировать в речи лично-возвратными 

местоимениями;

 образовывать прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи;
 распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по определенным 
признакам (существительные, 
прилагательные, глаголы, послелоги, 
союзы).

Синтаксис 

 различать слово, словосочетание, предложение;
 распознавать и употреблять в речи предложения по 

цели высказывания и интонации: повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные;

 находить главные члены предложения (подлежащего 

и сказуемого) по вопросам;

 находить в тексте предложения с однородными 

членами;

 устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении;
 узнавать сложносочиненные предложения 

(без использования терминологии) с 
союзами та, те, тата, анчах, çапах;

 самостоятельно составлять предложения 

с однородными членами.

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени 

начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования
1
. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП начального общего 

образования МБОУ «Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева» представляет собой 4 блока: 

1. Общие положения. 

2. Оценка личностных,  предметных и метапредметных результатов.  

3. Портфель достижений. 

4. Итоговая оценка выпускника. 

 

 

1.3.1.  Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов 
в осознанную текущую оценочную деятельность.  

Оценка  как  средство  обеспечения  качества  образования  предполагает  вовлеченность  в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся (применение алгоритма 
самооценки).  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах.  
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов  
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
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1.3.2. Особенности оценка личностных, предметных и метапредметных результатов 

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

 и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;оценка успешности освоения содержания отдельных 
учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

 неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений.


Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три оснные 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 оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления 
к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;
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 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осо-знание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента: 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. Для этих целей привлекаются педагоги-психологи Центра Отдела образования и 

молодежной политики администрации Аликовского района. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 
действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Процедура оценки личностных результатов 

 
 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

Эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Сформированность отдельных личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений). 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного 

развития обучающихся. 
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Форма 

проведения 

процедуры 

Неперсонифи 

цированные 

мониторинговые 

исследования 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

– заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы; 

– заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния преподавания предметов; 

– социальный педагог в рамках преемственности при переходе 

обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

– учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе учебно-воспитательного процесса; 

– социальный педагог, педагог-психолог в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов при согласовании с 

родителями (законными представителями); 

Субъекты 

оценочной 

деятель 

ности 

Специалисты, не 

работающие  в 

образовательном 

учреждении, 

владеющие 

компетенциями в 

сфере психологи 

ческой диагности 

ки личности в 

детском  и 

подростковом 

возрасте 

Администрация, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель, обучающиеся 

Инструмен 

тарий 

Стандартизирован 

ные типовые 

задачи оценки 

личностных 

результатов, 

разработанные на 

федеральном, 

региональном 

уровне 

Диагностические методики: 
«Лесенка» (1-4 классы) для выявления уровня развития самооценки 

(личностные УУД, самоопределение). 

Анкета для первоклассников по оценке уровня школьной мотивации 

(Н. Лусканова). 

Беседа о школе (модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина для 1-х классов. 

Методика диагностики мотивации учения и эмоцио нального 

отношения к учению (модификация А.Д. Андреева) (3-4 классы). 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» для выявления 

нравственных представлений учеников (1-4 классы). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно- психолгическое консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

информированность: 

– педагогов об эффективности педагогической деятельности (на 

педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса); 

– обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

Обеспечение мотивации на обучение: ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение, поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раздел 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

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

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с 

текстом». 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

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

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных 

и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
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Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Например, в 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
 
 

Процедура оценки метапредметных результатов 

 
 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

Эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет измерения: определение уровня присвоения 

учащимися определенных универсальных учебных действий, 

как средства анализа и управления своей познавательной 

деятельностью 

Форма 

проведе 

ния 

процеду

ры 

Неперсонифициро 

ванные монито 

ринговые исследо 

вания образова 

тельных достиже ний 

обучающихся и 

выпускников 

начальной школы: 

– в рамках аттеста ции 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

– проведение 

анализа данных о 

результатах 

выполнения 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

– заместитель директора по воспитательной работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия); 

– заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 

контроля: 

а) по изучению состояния преподавания предметов; 

б) по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

в) в рамках промежуточной аттестации; 

 г) на этапах рубежного контроля. 

– социальный педагог в рамках преемственности при переходе 

обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

 



 

91 

 

 выпускниками 

итоговых работ 

Персонифицированные мониториноговые исследова ния 

проводят: 

– учитель в рамках: 

а) внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы; 

б) тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

в) промежуточной аттестации. 

– социальный педагог в рамках итогов коррекционной работы с 

детьми «группы риска». 

– ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 

деятельности с фиксацией результатов в оценочных листах 

Субъекты 

оценочной 

деятель 
ности 

Специалисты, не 

работающие в 

образовательном 
учреждении 

Администрация, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель, обучающиеся 

Инструмен 
тарий, 
формы 
оценки 
 
 
 
 

- комплексные 

работы на меж 

предметной осно ве; 

- разработанные на

  федеральном 

или региональном 

уровне провероч 

ные  работы  на 

предметной основе,

  где 

метапредметный 

результат 
является инстру 
ментальной основой 

–   диагностические  задачи,  направленные  на оценку 

отдельных видов универсальных учебных действий, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной 

работы; 

– итоговые проверочные работы по предметам; 

– комплексные работы на межпредметной основе, требующие     

освоения     навыков работы с 

информацией; 

– олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность). 

Методы оценки: фронтальный опрос, письменный опрос, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя 

оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, фиксируются в виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в портфолио 

ученика, листах самооценки 
  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, выраженную в форме отметки по 5-бальной 
системе оценивания.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе,  

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 
учебный материал различных курсов (далее систему предметных знаний),  

во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему предметных 
действий), которые 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 последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 
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начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения,  

а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей.  
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике.  
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

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

составляющая 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 информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 

разными объектами - с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных 

действий.  
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем 
иосознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий.  
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Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 
курса.  

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и 
фиксируется в классном (электронном) журнале. 

 

Формы контроля и учета достижений оучающихся 

 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

 устный счет  контрольный диктант 

 письменная самостьятельная работа  контрольная работа 

 диктанты  контрольный тест 

 контрольное списывание  тест 

 тестовые задания  словарный диктант 

 изложение  творческий проект 

 сочинение  устный счет 

 доклад   

 творческая работа   

 письменные работы с типовыми заданиями   

для формирования УУД   

 

Формы представления образовательных результатов:  

 журнал (электронный формат);

 табель успеваемости по предметам;

 портфолио; 
 результаты педагогического мониторинга, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
Показателями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 
требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС; 
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Процедура оценки предметных результатов 

 
 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

Эффективность 
воспитательно- 
образовательной 
деятельности 
учреждения 

Сформированность  действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием (предметных 

действий); наличие системы опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

– определение уровня усвоения учащимися опорной системы 

знаний по учебным предметам; 

– определение готовности обучающихся к обучению в школе 2 

ступени; 
определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся 
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Форма 

проведе 

ния 

процедуры 

Неперсонифициро 

ванные монито 

ринговые исследо 

вания образова 

тельных достиже ний 

обучающихся и 

выпускников 

начальной школы: 

– в рамках аттеста ции 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

 

 

Неперсонифицированные  мониторинговые исследования 

проводит: 

– администрация школы (заместитель директора по  УВР в 

рамках внутришкольного контроля): 

а) по изучению состояния преподавания учебных предметов в 

соответствии с учебным планом; 

б) в рамках промежуточной и итоговой аттестации; 

в) на этапах рубежного контроля (входной, 

промежуточный, итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

– учитель в рамках: 

а) внутришкольного контроля (административные 

контрольные работы и срезы); 

б) тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 
в) промежуточной и итоговой аттестации. 
– Ученик: 

а) через самооценку результатов текущей успеваемости;  

б) по итогам промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного уровня) 

Субъекты 

оценочной 

деятель 

ности 

Специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

Администрация, учитель, обучающиеся 

Инструмен 

тарий, 

формы 

оценки 

Комплексные 
работы на 

межпредметной 

основе, контрольные 

работы по 

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

В рамках промежуточной, итоговой аттестации и текущего 

контроля: 

– уровневые итоговые контрольные работы, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»); 

– комплексные работы на межпредметной основе, требующие     

освоения     навыков работы с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через 

информированность: 

- педагогов об эффективности педагогической деятельности 

(на педсоветах, совещаниях, посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса); 

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрация материалов портфолио). 

Обеспечение мотивации на обучение: ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе 
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В школе используется традиционная системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует 

уточнения и переосмысления их наполнения. Достижение опорного уровня в этой системе оценки с 

оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

При оценке предметных интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им Требований Стандарта. В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. (Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо 

Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–13). 

 

Средства, методы и формы оценивания всех трех групп образовательных результатов, 

используемые в  учебно-воспитательном процессе 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

 ЗУН, познавательные, 

регулятивные 

результаты 

личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная 

оценка 

Персонифицированная/персонифицированная 

качественная оценка 

Средства фиксации 

результатов оценки 

Классные журналы Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя,  воспитателя ГПД, психолога). 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в общественной 

жизни класса, портфолио, задания творческого 

характера. 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

В ОУ они могут быть различными, но системность, личностно-

ориентированность, позитивность – основные постоянные принципы 

современной системы оценивания.  
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1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

динамики образовательных достижений служит Портфель достижений обучающегося, 

ориентированный на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Материалы, включаемые в Портфель достижений: 

Предмет Обязательные материалы 
Рекомендуемые 
материалы 

- русский язык 
- литературное 

чтение 

-чувашский 

язык и 

литературное 

чтение 

- иностранный 

язык 

 

- стартовая диагностика; 

- промежуточные стандартизированные работы 

- итоговые стандартизированные работы; 

- диктанты; 

- изложения; 

- сочинения на заданную тему; 

- сочинения на произвольную тему 

 

 
- дневники читателя; 

- иллюстрированные 

авторские работы детей; 

-материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

 

 

Математика 

- стартовая диагностика; 
- промежуточные стандартизированные работы 

- итоговые стандартизированные работы; 

- математические диктанты; 

- оформленные результаты мини-исследований 

- записи решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

 
 

материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

Окружающий 

мир 

- оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов; 
- творческие работы 

-интервью; 

-материалы самоанали за и 

рефлексии и т. п. 

 

 

 

 

 

 
 

Искусство 

 

 

 

 

- продукты собственного творчества; 

 

- оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов 

- фото- и видеоизобра жения

 примеров исполнительской 

деятельности; 

- иллюстрации к 

музыкальным произведениям; 

- иллюстрации на заданную 

тему; 

-аудиозаписи моноло гических 

высказываний-описаний; 

-продукты собственно го 

творчества; 

-материалы самоанали за и 

рефлексии и т. п. 
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Технология 

 

 
- продукты собственного творчества; 

 

- оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов 

-фото- и видеоизобра жения

 продуктов 

исполнительской 

деятельности; 

- аудиозаписи моноло гических 

высказыва ний-описаний; 

-продукты собственно го 

творчества; 

-материалы самоанали за и 

рефлексии и т.п. 

 

 

Физкультура 

 

- самостоятельно составленные расписание и 

режим дня; 

-степень достижения обязательных 

результатов физической подготовленности 

- видеоизображения 

примеров исполнительской 

деятельности; 

-материалы самоанали за и 

рефлексии и т. п. 

Систематизиро 

ванные 

материалы 

наблюдений за 

процессом 

овладения УУД 

 

 

- оценочные листы; 

- листы наблюдений 

 

Материалы, 

характеризующи

е достижения 

обучающихся во 

внеурочной 

(школьной и 

внешкольной)  

досуговой 

деятельности 

 

 

- грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма по итогам выполнения 

заданий/ мероприятий: 

а) исследовательские работы; б) рефераты; 

в) творческие работы; 

г) спортивные достижения 

- сертификаты, подтверждающие участие в 

конференциях, досуговой деятельности, работе 

органов ученического самоуправления, 

социальных проектах, акциях 

указывается конкретная работа, 

её описание, характеристика

 со стороны

 родителей, 

руководителей проектов, 

руководителей секций, кружков 

и пр. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфеля  достижений, 

делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

–  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности, 

        — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку выпускника на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике, литературному чтению и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 

Вывод-оценка Показатели 

Комплексная оценка (данные 

«Портфеля достижений») 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Не овладел опорной 
системой знаний и 
необходимыми 
учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 
планируемых  результатов  по  всем 
разделам образовательной програм мы 

(предметные, метапредметные, 
личностные результаты) 

Правильно выполнено 
менее 50% заданий 
базового уровня 

Овладел опорной 
системой знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
применения учебных 
действий, в том числе при 
решении заданий 
повышенного уровня 

Достижение планируемых 
результатов не менее чем по половине 
разделов образовательной программы с 
оценкой  «хорошо» или «отлично» 

Правильно выполнено не менее 
65% заданий базового уровня и 
НЕ менее 50% от 
максимального балла за
 выполнение заданий 
повышенного уровня 

Овладел опорной 
системой 
знаний и необходимыми  
учебными действиями, 
способен использовать 
их для решения 
простых учебно-позна 
вательных и учебно- 
практических задач 
средствами данного 
предмета 

Достижение планируемых 
результатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с оценкой 
«удовлетворительно» или «зачтено» 

Правильно выполнено 
не менее 50% заданий 
базового уровня 

 

Педагогический совет МБОУ «Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося. Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 
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      отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные
 обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Аликовская СОШ им.И.Я.Яковлева»  на ступени 

начального общего образования осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (школьного, муниципального, 
регионального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального
 общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

школы и педагогов, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы. 

В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения не менее трёх итоговых работ. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Промежуточная 
аттестация 

Итоговая (четверть, год) 
аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

- устный опрос; 
- письменная 

самостоятельная 

работа; 

- контрольная работа; 

- диктанты; 

диагностическая контроль 

ная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль техники чтения; 

анализ динамики 

текущей успевае 

мости 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- участие в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- контрольное 

списывание; 

- тестовые задания; 

- изложение 

  - творческий отчет 

- портфолио; 
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов обучающихся: 

– ведомость успеваемости по предметам; 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

– портфолио; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
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Критериями оценивания являются: 

– соответствие достигнутых предметных, метапредметных  и личностных 

результатов обучающихся требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО; 

– динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

Обучающиеся на ступени НОО, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Школа обязана 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся на ступени НОО, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают обучение в иной форме образования. 

 

Критерии и состав инструментария оценивания. Оценивание осуществляется на основе 

критериального подхода, которое способствует целенаправленному развитию контрольно-

оценочной самостоятельности младших школьников. Вырабатывание критериев – важнейшая часть 

процедуры оценивания, организацию которой планирует педагогический коллектив, для каждого 

конкретного класса – учитель. Принято различать уровни результатов образования: базовый и 

повышенный. Базовый уровень характеризует систему учебных действий, необходимых для 

последующего обучения. Повышенный уровень отражает систему знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Существуют практикуемые способы оценивания: 

 оценочные суждения – устные высказывания учащихся или учителя, в которых звучит 

согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной учащимся работы на основе 

соотнесения ее с эталоном; 

 оценочные шкалы («линеечки», «фонарики», «карточки», другие знаковые символы) – 

инструмент оценки. Умение пользоваться данным способом формируется в сентябре 1-ого класса 

при «Введении в школьную жизнь»; 

 качественный анализ работы (пошаговый) на основе алгоритма. Используется без 

отметочной фиксации на основе набора критериев (операций), необходимых для решения той или 

конкретно-практической задачи. Фиксируется сам факт выполнения или невыполнения операции, 

соответствия или несоответствия тому или иному критерию; 

 качественный анализ в баллах включает в себя предыдущий способ, добавляется 

соотношение с эталоном в баллах; 

 портфель достижений (портфолио) – инструмент накопительной оценки. В нем ученик 

собирает в течение учебного года (4-х лет) самые разные материалы по разделам. Содержанием 

оценивания становится собирание материалов для портфолио, отбор, пересмотр и их представление в 

конце учебного года.  
 педагогическое наблюдение – особая развернутая педагогическая оценка, включающая 

определение цели наблюдения, исследования мотивов учения, исследование состояния учебной 

деятельности, исследование участия в коллективной деятельности и др.  

В МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» используются следующие формы 

представления результатов: 

 стартовая; 

 промежуточные;  

 итоговая. 
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Условия и границы применения оценки: 

 принцип развития; 

 задачный принцип; 

 принцип рефлексии; 

 принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки; 

 принцип преемственности между ступенями обучения; 

 принцип открытости в процессе контроля и оценки; 

 принцип накопительной оценки достижений учащихся. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана, поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее 

— систему предметных действий), которые 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 последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 

изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 

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

способность 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 

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

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
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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 информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных  результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Система оценки учебных достижений в начальной школе позволяет проследить связи между 

оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный 

(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться 

как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела), комплексную 

проверку. Теоретическое обоснование системы оценки учебных достижений представлено в 

Приложении 3. 
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Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

диктанты, сочинения, 

решение и 

составление задач, 

тестирование 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде 

всего исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

Уровневая: 

— высокий уровень готовности к учебной 

деятельности; 

— средний уровень готовности к учебной 

деятельности; 

— низкий уровень готовности к учебной 

деятельности 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа в 

тетрадях на печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление реально 

достигнутых на 

отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся; своевременное 

выявление пробелов в 

усвоении материала для 

повышения общей 

продуктивности учебного 

труда 

Оценка складывается из: 1) индивидуального 

наблюдения за работой учащегося: 

внимательность при объяснении материала, 

активность и творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.; 

2) показателей полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять полученные 

знания в практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырёхбалльной шкале. Исключение 

составляют ученики 1, 2 классов (с учётом их 

возрастных особенностей), их показатели 

оцениваются следующим образом: «умница», 

«молодец», «нам с тобой надо поработать, и всё 

получится» с указанием ошибок и способов их 

исправления 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела 

или целого предмета) 

Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие работы, 

экзамены, проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 1) индивидуального 

наблюдения за работой учащегося: 

внимательность при объяснении материала, 

активность и творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того или иного 

материала и к учёбе в целом и т. д.; 2) 

показателей полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять полученные 

знания в практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырёхбалльной шкале. Воспитанники 

дошкольного отделения и ученики 1, 2 классов 

(с учётом их возрастных особенностей) 

получают итоговую оценку по решению 
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методического объединения и педагогического 

совета школы. Оценка объявляется родителям 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование (тест 

обученности), тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов равнозначна 

понятиям «подлинная 

оценка», или 

«оценивание реальных 

результатов». Оказание 

помощи учащимся в 

развитии их 

способностей 

анализировать 

собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу в 

достижении личных 

результатов 

По 5-балльной системе будет оцениваться 

способность обучающихся объяснять явления, 

процессы, события, представления о природе, 

об обществе, о человеке, знаковых и 

информационных системах; умения учебно-

познавательной, исследовательской, 

практической деятельности, обобщённых 

способов деятельности с опорой на комплекс 

сведений, почерпнутых из всех изученных 

предметов. В данном случае оценке подлежат 

содержание, предмет, процесс и результаты 

деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой 

вопросов) оценивается по уровням: высокий, 

средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на 

основании критериев, сформулированных 

педагогом и учащимися (по 10-балльной шкале 

— оценка учащегося; качественная оценка 

проводится педагогом) 
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РАЗДЕЛ 2: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 
 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования;  
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  
3. Рабочая программа воспитания;  
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
5. Программа коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся умения учиться, 

развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно вне 

ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

учащихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. Программа 

формирования универсальных учебных действий у учащихся (далее – программа формирования УУД) 

направлена на: 

- реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения Программы;  

-  связь УУД с содержанием учебных предметов;  

- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

 

Цель программы: обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных 

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Достижение поставленной цели осуществляется 

через решение следующих задач: 

 установить ценностные ориентиры начального образования 

 определить состав и характеристику УУД 
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 выявить содержание предметных линий УУД и определить условия формирования в 

образовательном процессе жизненно важных ситуаций 

В качестве объекта формирования УУД на начальной ступени выступает образовательная среда 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева». Программа формирования универсальных учебных 

действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 
 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров начального общего образования при получении 

начального общего образования 

 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, конкретизирует его требования к личностным и метапредметным 

результатам освоения примерной основной образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации содержания 

и педагогических технологий формирования УУД на уровне начального общего образования 

средствами систем «Школа России» и «Перспектива».  

Задачи программы формирования УУД:  

- создание условий для формирования у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

- формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, 

способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике;  

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД;  

- обеспечение усвоения учащимися знаний и учебных действий, формирование компетентностей 

в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности учащихся, для формирования навыков участия в различных формах 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и 

другие формы);  

- обеспечение формирования у учащихся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; формирования у учащихся компетенций в области использования 

информационнокоммуникационных технологий на уровне общего пользования.  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на уровне начального общего образования.  

К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе относятся:: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 
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— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

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

результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы формирования 

УУД. 

 В качестве вариативных используются ценностные ориентиры содержания конкретных учебных 

предметов. Формулировки ценностных ориентиров некоторых учебных предметов УМК 

«Перспективной начальной школы»:  

- русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального общения и 

национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному 

языку, стремление к его грамотному использованию; русский язык и родной язык как основа процесса 

обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей;  

- литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение Отечеству; ценность нравственных чувств – нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 
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человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность; ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни - уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие; ценность природы, окружающей 

среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание; ценность прекрасного - красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве;  

- математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании фактов, 

процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами математических отношений 

(хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, изменением формы, 

размера, мер и т.д.); математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия природы и творений человека (объекты природы, 

сокровища культуры и искусства и т. д.); владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяют ученику в его коммуникативной деятельности аргументировать 

свою точку зрения, строить логическую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы; 

 - окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира; человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему 

народу, служение Отечеству; 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, забота, помощь и 

поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям; традиционные религии — 

представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

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

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

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

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

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

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

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
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личностные Жизненное са-

моопределение 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Смысло-

образование 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

Моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

Моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

Формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем. Са-

мостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, груп-

пировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия. 

коммуникативн

ые 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

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

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 
УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития.  

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных учебных предметов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

УУД. При отборе и структурировании содержания образования, выборе конкретных методов и форм 

обучения должны учитываться цели формирования конкретных видов УУД. Успешность их развития 

решающим образом зависит от способа построения содержания учебных предметов, а именно от 

ориентации на сущностные знания в определенных предметных областях. 
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Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

(чувашском) языке»  обеспечивает формирование следующих УУД: 

личностных:  
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в системе 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
- действия нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
 познавательных: 

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

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя;  

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий героев 
произведения;  

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 
В начальной школе математика является основой развития у обучающихся  
 познавательных УУД:

- логических; 

- планирования (цепочки действий по задачам); 

- систематизации и структурирования знаний; 

- моделирования; 

- общего приема решения задач 
 

 

 

 
 

Русский язык обеспечивает формирование  

 познавательных УУД: 

- логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей при 

работе с тексом  
- развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой),  
- моделирования (состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  
 регулятивных, коммуникативных УУД 

 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие  

 личностных универсальных УУД:
- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой;  
- открытие универсальности детской субкультуры; 

- формирование гражданской идентичности личности;  
- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  

 коммуникативных УУД: 
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- общее  речевое  развитие  учащегося  на  основе  формирования  обобщенных  
лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитие письменной речи;  
- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме  

 познавательных УУД: 
- смысловое чтение 

 

«Родной (чувашский) язык» обеспечивает прежде всего развитие  

 личностных УУД:
- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями  Чувашии 

- открытие универсальности детской субкультуры; 

- формирование гражданской идентичности личности;  
- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим народам, компетентности 
вмежкультурном диалоге.  

 коммуникативных УУД:
- общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;  
- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитие письменной речи;  
- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме  

 познавательных УУД: 
- смысловое чтение 

 

«Окружающий мир»  обеспечивает формирование  

 личностных УУД:
- принятие учащимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья;  
- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран; 

-  формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России;  
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  
- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами  

 познавательных УУД: 
- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  
- формирование действий замещения и моделирования;  



 

112 

 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
 

- свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире. 

 
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД:  

 личностных: 
- формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; - формирование мотивации успеха и достижения 
младших школьников, творческой самореализации;  
- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению.  

 регулятивных:
- целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;  

 познавательных: 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  
 коммуникативных:

- организация совместно-продуктивной деятельности; 

 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование  
 личностных УУД: 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 
формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности 
в творческом самовыражении;  
- приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  
 коммуникативных УУД: 

- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

 познавательных УУД:
- замещение и моделирование. 

 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

 личностных УУД:
- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, развитие позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся.  

 регулятивных УУД:
- целеполагание как формирование замысла, 

- планирование и организация действий в соответствии с целью; 

- умение контролировать соответствие выполняемых действий способу; 

- внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  
 познавательных УУД: 

- замещения и моделирования;  
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логических  операций  сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинно- 

следственных связей и отношений. 

Информатика и ИКТ обеспечивает формирование  

 личностных УУД:
- создание комфортной здоровьесберегающей среды - знание правил техники безопасности в 
кабинете информатики, адекватная оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение 

организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.  
- создание условий для самопознания и самореализации - компьютер является как средство 
самопознания например: тестирование в режиме on-line, тренажеры, квесты; нахождение новых 
способов самореализации например: создание собственного сайта - самопрезентации в сети, 
публикации работ, получение авторитета в сетевом сообществе и т.п.  
- создание условий для получения знаний и навыков, выходящих за рамки преподаваемой темы - 
это может быть, например выбор литературы, курсов, использование форумов поддержки, 
обращение за помощью в сетевые сообщества и т.п. 

  



 

114 

 

  
- наличие способности действовать в собственных интересах, получать, признание в некоторой 
области - участие в предметных олимпиадах и конкурсах, завоевание авторитета в глазах 
одноклассников с помощью уникальных результатов своей деятельности.  

 познавательных УУД:
- умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности, 
например планирование собственной деятельности по разработке приложения, владение 
технологией решения задач с помощью компьютера, компьютерным моделированием.  
- умение выдвигать гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым фактам и явлениям, оценивать 

начальные данные и планируемый результат-моделирование и формализация, численные 
методы решения задач, компьютерный эксперимент.  
- владение навыками использования измерительной техники, специальных приборов, 
применение методов статистики и теории вероятностей в качестве примера допустим практикум 
по изучению внутреннего устройства ПК, моделирование работы логических схем.  

- умение работать со справочной литературой, инструкциями, например знакомство с новыми 
видами ПО, устройствами, анализ ошибок в программе.  

- умение оформить результаты своей деятельности, представить их на современном уровне - 
построение диаграмм и графиков, средства создания презентаций.  

- создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  
 регулятивных УУД:

- умение ставить личные цели, понимать и осознавать смысл своей деятельности, при этом, 
соотнося его с заданностями внешнего мира, определяет в значительной степени успех личности 

вообще и успех в образовательной сфере в частности. Итак, в деятельностной форме суть 
регулятивных действий можно представить так:  

- умение формулировать собственные учебные цели - цели изучения данного предмета вообще, 
при изучении темы, при создании проекта, при выборе темы доклада и т.п.  

- умение принимать решение, брать ответственность на себя, например, быть лидером группового 
проекта; принимать решение в случае нестандартной ситуации допустим сбой в работе системы.  

- осуществлять индивидуальную образовательную траекторию.  
 коммуникативных УУД:

- владение формами устной речи - монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при 
устном ответе, дискуссии, защите проекта.  

- ведение диалога "человек" - "техническая система" - понимание принципов построения 
интерфейса, работа с диалоговыми окнами, настройка параметров среды. 

- умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми приемами оформления текста 
- это может быть электронная переписка, сетевой этикет, создание текстовых документов по 
шаблону, правила подачи информации в презентации.  

- владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными собеседниками - 
понимание возможностей разных видов коммуникаций, нюансов их использования.  

- понимание факта многообразия языков, владение языковой, лингвистической компетенцией в 
том числе - формальных языков, систем кодирования, языков программирования; владение ими 
на соответствующем уровне.  

- умение работать в группе, искать и находить компромиссы, например работа над совместным 
программным проектом, взаимодействие в Сети, технология клиент-сервер, совместная работа 

приложений. Толерантность, умение строить общение с представителями других взглядов - 
существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с удаленными собеседниками. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает формирование  
• личностных УУД:  



 

115 

 

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за 
свою Родину;  

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;  

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре;  
- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  
- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание;  
- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  
- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

• познавательных УУД:  
- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  
- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  
- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям.  

• регулятивных УУД:  

 совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;

 формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих.

• коммуникативных УУД: 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях;

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно- коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

 совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации;

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную;

 совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 
интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.

 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 
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 личностных УУД:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте,  
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;  
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни  
 регулятивных УУД: 

-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.  

 коммуникативных УУД:
-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся 
Понятие «универсальные учебные действия» 

  
Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение учиться, 

то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот термин можно 

определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса.  
Функции УУД:  
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность 

всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее  специально-предметного содержания. УУД 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования 

можно выделить четыре блока:  
1. личностный; 

2. регулятивный; 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

Личные универсальные учебные действия  
обеспечивают ценностно- смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях  (применительно к учебной деятельности) 
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Самоопределение 
 (включая внутреннюю позицию 

школьника, самоидентификацию, 

самоуважение и самооценку) - 

процесс и результат выбора 

личностью своей позиции, целей и 

средств самоосуществления в 

конкретных обстоятельствах 

жизни; основной механизм 

обретения и проявления 

человеком личностной свободы. 

Личностное самоопределение 

осознание личностью своей 

позиции, которая формируется 

внутри координат системы 

отношений. 

 Смысл жизненного 

самоопределения - включение в 

систему ценностей, которые 

поднимает жизненную активность 

субъекта на принципиально новый 

уровень жизненного пути и 

ценностей, с которыми он себя 

идентифицировал. 

Профессиональное 

самоопределение- выбор и 

реализация способа 

взаимодействия с окружающим 

миром и нахождение смысла в 

данной деятельности. 

Смыслообразование 

    развитие индивидуальных 

смыслов учения; 

   адекватной мотивации 

учебной деятельности;  

   процесс творческого 

освоения обучающимся 

системы отношений к миру и к 

самому себе в процессе в 

процессе субъективного 

взаимодействия: - 

установление обучающимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, то 

есть между результатом учения 

и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она 

осуществляется; 

 - ученик должен задаваться 

вопросом:  «Какое значение и 

какой смысл имеет для меня 

учение?» и уметь на него 

отвечать; 

 - определение границ 

собственного знания и 

«незнания». 

Морально-этическая 

ориентация - ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение, способность 

решение моральных проблем 

на основе децентрации, 

оценка своих поступков; 

оценивание усваиваемого 

содержания  

( исходя из социальных и 

личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный 

моральный выбор.  

  Традиционные источники 

нравственности: патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность , семья, 

личность , труд и творчество, 

наука, искусство , литература, 

природа и человечество.    

Этическое сознание 

формируется на основе 

ценностей: жизнь и смысл 

жизни, нравственный выбор, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение, 

ответственность и чувство 

долга, забота и помощь и др 

Регулятивные универсальные учебные действия  
(обеспечение организации обучающимися своей учебной деятельности) 

Управление своей 

деятельностью - целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и уже усвоено 

обучающимися, и того, что еще 

неизвестно;  

- планирование , определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата;  

составление плана и 

последовательности действий; 

 - прогнозирование 

 (предвосхищение) результата и 

уровня освоения знаний и его 

временных характеристик; 

Контроль и коррекция - 
контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; - коррекция - внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его результата; - внесение 

изменений в результат своей 

деятельности исходя из оценки 

этого результата самим 

обучающимся, учителем, 

товарищами 

Инициативность и 

самостоятельность - оценка, 

выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

освоено и того, что еще надо 

освоить, осознание качества и 

уровня усвоения; - оценка 

результатов работы; - 

ответственность за принятые 

решения; - саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии к волевому 

усилию ( к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

преодоление препятствий; - 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

целей, готовность в 
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преодолении трудностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные универсальные 

действия: 

 -самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  

- поиск и выделение необходимой 

информации;  

- применение метода 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств;  

- структурирование знаний;  

-осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; - рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности;  

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели; 

- извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров;  

-определение основной и 

второстепенной информации;  

-свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного , научного, 

публицистического и официально- 

делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; - постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Знаково- символические действия:  

- моделирование, преобразование 

объекта из чувственной формы в 

Логические универсальные 

действия 

 - анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных , 

несущественных)  

- синтез составления целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

 -подведение под понятие, 

выведение следствий; 

 -установление 

причинноследственных 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 
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модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта (пространственно-

графическая или знаково-

символическая); 

 - преобразование модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющую данную 

предметную область 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; использовать речевые средства и средства 

ИКТтехнологии для решения любых коммуникативных задач; признавать существование различных 

точек зрения и право каждого иметь свою 

Речевая деятельность  

- умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 - владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка современных 

средств коммуникации 

Навыки сотрудничества  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, определение цели, функции участников, 

способов взаимодействия;  

- разрешение конфликтов: выявоение, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения  конфликта, принятие решения и его реализация; - 

постановка вопросов , инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 - управление поведения партнера, контроль, коррекция , 

оценка его действий 

 
 

 Функции универсальных учебных действий\ 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально_предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

 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 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
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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 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково- символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно- следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

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

представлений о себе, отношений к себе. 
 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Перспектива»  конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:  

- ознакомление-понимание  

- применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор 

необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 
Для достижения УУД в систему учебников «Школа России», «Школа 2100», «Классическая 

начальная школа», используемые на уровне начального общего образования школы, введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 
задания, задачи.  

 В курсе «Окружающий мир» Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», 
«Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.  

 В курсе «Литературное чтение» — тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 
бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык» Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.  
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и  
 победе в ней, о богатом культурном наследии страны .  
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».  

К курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  
К курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, России, любви  
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и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 
страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. В основе 
содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные  
и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный 

образ культурно-исторического мира России.  
К курсе «Чувашский язык» тема малой Родины, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны . 

  
Кроме этого для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

использовать следующие виды заданий: 
 

Типы задач Виды задач 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Личностное самоопределение, развитие Я-концепции, смыслообразование,     

мотивация, нравственно-этическое оценивание: 

 участие в проектах, исследованиях; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 дневники достижений 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» 


 представь себя в роли учителя и составь задание для класса;

 составь рассказ от имени героя;
 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от 

имени школьной парты, от имени разделительного мягкого знака и т.п.);

 отзыв на работу товарища;

 групповая работа по составлению кроссворда;

 отгадай, о ком говорим;

 подготовь рассказ;
 опиши устно;

 объясни
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Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические: 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями 

 сравни;
 работа с разного вида таблицами;

 диспут

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия: 

Целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 «ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблем 

 

 

 

Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование 

универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использованием цифровых 

инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя возможности 

информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит 

настоящую подпрограмму, которая указывает элементы компетентности в области применения ИКТ, входящие в 

те или иные действия. Технологические навыки, являющиеся элементами ИКТкомпетентности, формируются не 

изолированно, а в контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач.  

  Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ могут (и должны) широко применяться 

при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучащиеся. 

 
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии 

с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Ее частью является общая 
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(общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной 

школе осваивают элементы общей ИКТкомпетентности на уровне, отвечающем их использованию взрослыми в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных предметов (где 

формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и прежде всего, в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность 

сущностно связана. 
 

При освоении личностных действий формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых  гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 

Разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флешкарт). 
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайдшоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты 

времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, 

чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

естественная мотивация, цель обучения; 

встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

 

«Русский язык», «Родной язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 



 

127 

 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). 

Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение 

роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных 

слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинноследственных и временны́х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор 

числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами.  

«Искусство». Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных задач 

искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ. 
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«Чувашский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипер-медиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на чувашском языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. 

 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням  общего 

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

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

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

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

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

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

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

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

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. 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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
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выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«Преемственно

сть» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Преемственность» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

сенсорных 

эталонов и 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация (объединение 

по группам) 

- анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 
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группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления о 

форме. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«Преемственно

сть» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Преемственность» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

окружающему 

миру 

Формирование УУД, 

направленных на: 

- выполнение инструкций, 

готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): использовать 

установленные правила в контроле способа 

решения. 

 

Программы 

«Преемственно

сть» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Преемственность» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

началам 

обучения 

грамоте 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 
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рассматривая репродукцию; 

- выполнять инструкции 

взрослого; 

- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Планируемые результаты 

Программы 

«Преемственно

сть» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Предшколе нового поколения» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

развитию речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко 

пересказывать главные 

события небольшого текста с 

опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой 

информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, 

цифровым способами). 

 

Программы 

«Преемственно

сть» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Преемственность» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

художественно

-эстетическому 

развитию 

дошкольников 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

Личностные результаты (самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты (смыслообразование):  

мотивация учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 
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следственные связи и 

закономерности. 

управление коммуникацией). 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены следующими 

причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (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 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе школы общих ценностных оснований 
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 
непрерывного образования – формирование умения учиться.

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени;

 целенаправленной  деятельности  по  реализации  условий,  обеспечивающих  

развитие  УУД в
образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.).

 занятия в центре предшкольной подготовки «Надежда» - для детей 5-7 лет позволяют 
легче адаптацироваться детям на новом уровне образования и в новых условиях.

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

при переходе с начальной ступени на основную 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 
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Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения на ступени начального общего образовании 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в 
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принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать 
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«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

1. Самостоятельно  

формулировать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

Участвовать в 

диалоге; слушать 
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следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», «народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

задание: определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

и понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

других 

художественных 

и научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку 

зрения с 

помощью фактов 

и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 
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6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные УУД  

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться»,  

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

УУД  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

УУД  

 

исследовательск

ая культура  

 

«Я 

учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативны

е УУД 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий  

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

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

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

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

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

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений, 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

Сформированность УУД на этапе завершения обучения в начальной 

школе. Личностные универсальные учебные действия  
 У выпускника будут сформированы:  

 - 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 самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие, осознание своей этнической

принадлежности;   
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 
 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой 
Выпускник получит возможность для формирования:
 - внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному 

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 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 -компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и 

деятельности; 
 - ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
 - морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 
 - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

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

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 - принимать и сохранять учебную задачу; 
 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её 

реализации,том числе во внутреннем плане;
 -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);   
 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
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 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

 умственной форме;  

Выпускник получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

  необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 
 -осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 -использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 -строить сообщения в устной и письменной форме;

 -ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 -основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

 -осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 -проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 -строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

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

 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;   
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться:   
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее  установление причинно-следственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:   
 -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание ( в тот числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций  в сотрудничестве; 



 -формулировать собственное мнение и позицию; 
 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
 -строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет; 
 -задавать вопросы; 

 -контролировать действия партнёра;

 -использовать речь для регуляции своего действия;

 -адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

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

собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

 

- понимать относительность мнений и подходов к решению  проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром ;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Таким образом, планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения можно обобщить: 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
 сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Педагогические ориентиры: 

Исследовательская культура  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

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

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

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  
Педагогические ориентиры: Культура общения сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательномпроцессе.» 
Учитель знает:  

 важность формирования универсальных учебных действий школьников;

 сущность и виды универсальных умений,

 педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель  умеет:  

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 
УДД - использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий

 

Сформированность Планируемые Планируемые результаты по  

УУД у детей при результаты на конец 1 формированию УУД выпускников  

поступлении в школу класс начальной школы  

Коммуникативные    
    

-активно -имеет первоначальные -умеет планировать учебное  
взаимодействует со навыки работы в группе: сотрудничество с учителем и  

сверстниками и А) распределить роли; сверстниками: определяет цель, функции  

взрослыми, участвует в Б) распределить участников, способ взаимодействия;  

совместных играх, обязанности;   

организует их. В) умеет выполнить   

 работу;   
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 Г) осуществлять   

 контроль;   

 Д) презентовать работу;   

 Е) осуществить   

 рефлексию   

 -понимает смысл -умеет осуществлять поиск информации,  

 простого текста; -критически относиться к ней,  

 -знает и может -сопоставлять её с информацией из  

 применить других источников и имеющимся  

 первоначальные способы жизненным опытом;  

 поиска информации   

 (спросить у взрослого,   

 сверстника, посмотреть в   

 словаре)   

-проявляет широкую -умеет задавать учебные -умеет ставить вопросы для  

любознательность, вопросы; инициативного сотрудничества в поиске  

задает вопросы,  и сборе информации  

касающиеся близких и    

далеких предметов и    

явлений    

-способен -умеет слушать, -владеет способами разрешения  

договариваться, принимать  чужую точку конфликтов:  

учитывать интересы зрения, отстаивать свою А)выявляет, идентифицирует проблему,  

других, сдерживать свои  Б)находит и оценивает альтернативные  

эмоции, проявляет  способы разрешения конфликта,  

доброжелательное  В)принимает решение и реализует его;  

внимание к    

окружающим    

-обсуждает в ходе -умеет договариваться -владеет способами управления  

совместной  поведением партнера: контролирует,  

деятельности  корректирует, оценивает его действия;  

  
 

 

 

 

Планирование результатов по формированию универсальных 

учебных действий (познавательных)  

Сформированность Планируемые результаты на Планируемые результаты по 

УУД у детей при конец 1 класса формированию УУД выпускников 

поступлении в школу  начальной школы 

Общеучебные   

   - выделяет и формулирует - самостоятельно выделяет и 

   познавательную цель с помощью формулирует познавательную цель; 

   учителя;  

   - осуществляет поиск и выделяет - осуществляет поиск и выделяет 

   конкретную информацию с необходимую информацию; 

   помощью учителя;  

   - находит информацию в - применяет методы информационного 

   словаре; поиска, в том числе с помощью 
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    компьютерных средств; 

    - структурирует знания; 

     

   - строит речевое высказывание в - осознанно и произвольно строит 

   устной форме с помощью речевое высказывание в устной и 

   учителя; письменной форме; 

- проявляет  - выбирает наиболее эффективные 

самостоятельность  способы решения задач в зависимости от 

в игровой  конкретных условий; 

деятельности,   

выбирая ту или иную   

игру и способы ее   

осуществления;   

   - умеет давать оценку одного - осуществляет рефлексию способов и 

   вида деятельности на уроке с условий действия, контроль и оценку 

   помощью учителя; процесса и результатов деятельности; 

   

- умеет слушать, - слушает и понимает речь - понимает цель чтения и осмысливает 

понимать и других, выразительно читает и прочитанное; 
пересказывать пересказывает небольшие  

простые тексты; тексты;  

     

    - осуществляет выбор вида чтения в 

    зависимости от 

    цели; 

   - находит ответы на вопросы, - извлекает необходимую информацию 

   используя свой жизненный опыт из прослушанных текстов различных 

   и различную информацию; жанров; 

    - определяет основную и 

    второстепенную информацию; 
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   - свободно ориентируется и 

   воспринимает тексты художественного, 
   научного, публицистического и 

   официально-делового стилей; 

    

   - понимает и адекватно оценивает язык 

   средств массовой информации; 

    

  - умеет работать по -самостоятельно создаёт алгоритм 

  предложенному учителем плану; деятельности при решении проблем 

   творческого и поискового характера; 

    

  - использует знаково- - моделирует преобразование объекта 

  символические действия; (пространственно-графическая или 

   знаково-символическая); 

    

- умеет использовать  - преобразует модель с целью выявления 

предметные  общих законов, определяющих данную 

заместители,  предметную область 

а также умеет   

понимать   

изображения и   

описывать   

изобразительными   

средствами увиденное   

и свое отношение к   

нему   

Логические    

- умеет следовать - разбивает группу предметов и - анализирует объекты  с целью 

образцу, правилу, их образы по заданным учителем выделения признаков (существенных, 

инструкции; признакам несущественных) 

   

- умеет увидеть целое - группирует предметы и их - проводит синтез (составляет целое из 

раньше его частей; образы по заданным признакам; частей, в том числе самостоятельно 

   достраивает и восполняет недостающие 

   компоненты); 

   - выбирает основания и критерии для 

   сравнения; 

  - классифицирует объекты под - классифицирует объекты; 

  руководством учителя;  

   - подводит под понятие, выводит 

   следствие; 

   92 
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 устанавливает 
 задаёт вопросы: как?,  последовательность основных 

почему?, зачем? событий в тексте;    

(интересуется - оформляет свою мысль в    

причинно- устной речи на уровне одного 

- устанавливает причинно-

следственные 

следственными предложения или небольшого связи; 

связями); текста;  

- строит логические цепи 

рассуждений; 
 - высказывает своё мнение; - доказывает; 

     

   

- выдвигает и  обосновывает 
гипотезы. 

Постановка и решение проблемы    

 - формулирует проблемы с  - формулирует проблемы; 

 помощью учителя;    

 - включается в творческую  - самостоятельно создаёт способы 

 деятельность под руководством решения проблем творческого и 

 учителя;  поискового характера. 

    

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений 
   

Сформированность Планируемые результаты Планируемые результаты по формированию  

УУД у детей при на конец 1 класса УУД выпускников начальной школы 

поступлении в школу     

 Принимает и сохраняет Умеет ставить  учебную задачу на основе  

Умеет проявлять учебную задачу; соотнесения того, что уже известно и усвоено 

инициативность и  учащимися,и того, что ещё неизвестно; 

самостоятельность     

в разных видах     

детской     

деятельности     

 • учитывает выделенные Выделяет ориентиры действия в новом  

Умеет обсуждать учителем ориентиры учебном материале 

возникающие действия в    

проблемы, правила, новом учебном    

Умеет выбирать материале в    

себе род занятий, сотрудничестве с    

 учителем;     
 

 

 планирует совместно сумеет планировать, т.е определять 
учителем свои действия в последовательности промежуточных целей с 

 

 соответствии с учётом конечного результата; умеет 

 поставленной задачей и составлять план и определять 
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 условиями её реализации, последовательность действий 

   

Способен выстроить Переносит навыки умеет прогнозировать результат и уровень 

внутренний план построения внутреннего усвоения знаний, его временных 

   

действия в игровой плана действий из характеристик; 

деятельности игровой деятельности в  

 учебную  

   

 Осваивает правила умеет вносить  необходимые дополнения и 

 планирования, изменения 

 контроля способа в план и способ действия в случае 

 решения; 

расхождения эталона, реального действия 

и 

  его результата; 

 • осваивает способы умеет соотнести способ действия и его 

 итогового, пошагового результат с заданным эталоном 

 контроля по результату  

 • овладевает способами умеет вносить изменения в результат своей 

Проявляет умения самооценки выполнения деятельности, исходя из оценки этого 

произвольности действия, результата самим обучающимся, учителем, 

предметного - адекватно товарищами; 

действия. воспринимает  

произвольные предложения и оценку  

предметные учителей, товарищей,  

действия родителей и других  

 людей;  

  умеет выделять и осознавать  то, что уже 

  усвоено и что ещё нужно усвоить, 

  осознает качество и уровень усвоения; 

  владеет способами  мобилизации сил и 

  энергии, к волевому усилию (к выбору в 

  

ситуации мотивационного конфликта) и 

умеет 

  преодолевать препятствия. 

  Умеет самостоятельно организовывать 

  поиск информации. 

  Умеет сопоставлять полученную 

  информацию с имеющимся жизненным 

  опытом. 

возникающие проблемы,   

правила   

-поддержать разговор на -строит простое речевое -умеет с достаточной полнотой и 

интересную для него высказывание точностью выражать свои мысли в 

тему  соответствии с задачами и условиями 

  коммуникации; 

  -владеет монологической и диалогической 

  формами речи в соответствии с 

  грамматическими и синтаксическими 

  нормами родного языка 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

 внеурочной деятельности 
 

Рабочие программы по предметам, разработанные учителями школы на основе данной 

ООП НОО, являются частью данного раздела (Приложения) 
 

Примерные программы по отдельным учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определенного инвариантной частью, 

содействуют приобщению школьников к общекультурным и национально значимым ценностям, формированию системы предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к их грамотному использованию, русский язык  станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

о нормах русского о языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

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

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка  на следующей ступени образования. 

В результате изучения курса литературного чтения  
выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по 

другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать 

в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 



 

149 

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

В результате изучения математики  обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

- ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный 

опыт применения математических знаний в повседневной жизни 

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

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

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

к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

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

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

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

народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных 

видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
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·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о  предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

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

Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать 

и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 



2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы начального общего образования. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

- требований к результатам освоения основной  образовательной программы начального 
общего образования, с учетом программ, включенных в её структуру; 

- программы формирования универсальных учебных действий. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

     
Рабочие программы по предметам, разработанные учителями школы на основе данной 

ООП НОО, являются частью данного раздела (Приложения) 
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование. 

       Рабочие  программы учебных предметов и занятий  внеурочной деятельности 

представлены  в Приложении 1 

 

2.3. Рабочая программа воспитания    

 

  МБОУ “Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева»  располагается в  с. Аликово, административном 

центре Аликовского района.  В школе обучаются  дети из с.Аликово, д.Азамат, д.Янгорас, 

д.Ефремкасы, д.Коракши, дд.Юманлых, д.Хирлеппоси, д.Кораккасы, д. Пизеры, д.Илгышево, 

д.Тимирзькасы, д.Татмыши, д. Ярушкино, д. Смородино и др.  Часть детей организованно 

подвозится на школьных автобусах, часть- родителями, работающими в с. Аликово. Обучение 

организовано по пятидневной неделе. 

      Рядом со школой, в шаговой доступности,  располагаются учреждения культуры, такие, как: 

Аликовский литературно-краеведческий музей;  АУ 

«Централизованная клубная система» Аликовского района, на базе которого  работают районная 

библиотека, районная детская библиотека, кинозал,  Детская школа искусств и  объединения 

дополнительного образования.    Также рядом находятся  стадион и  ФСК «Хелхем»; парк  культуры 

и отдыха с  этническим двором "Культура и быт верховых чувашей. "Расположение школы 

позволяет  использовать  все  возможности для воспитательной, образовательной и развивающей 

работы с учащимися.  Учащиеся школы посещают  спортивные объединения на базе ФСК «Хелхем» 

(легкая атлетика, бокс, фитнес-аэробика, волейбол, лыжи и т.д.);  объединения  Аликовской клубной 

системы.  Первые классы школы обучаются в школе эстетического развития, со второго класс  

плавно переходят    на обучение  в различных отделениях ДШИ. Кроме этого, в школе работают 

кружки Аликовского ЦДиЮТ,  ведется внеурочная деятельность по пяти направлениям 

(общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное),  проводятся школьные мероприятия. 

      Школа является ресурсным центром   добровольческого (волонтерского) движения за здоровый 

образ жизни Фонда «Чувашия»,  ресурсным центром  республиканского проекта «Спортивный 

туризм- в сельские школы» Ассоциации спортивного туризма Чувашии и регулярно принимает 

участие в  мероприятиях, инициируемых  данными организациями. 

В школе создана и успешно работает  первичная организация Российского Движения Школьников. 

При ее участии в школе сейчас проводится большинство мероприятий. Кроме того, ребята 

занимаются информационным освещением своих мероприятий, монтажом видеороликов, проводят 

«Классные встречи», шахматные соревнования и другие мероприятия. Социальными партнерами  

http://fond-chuvashia.cap.ru/sitemap.aspx?id=812566
http://fond-chuvashia.cap.ru/sitemap.aspx?id=812566
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первичной организации являются  редакция районной газеты «Пурнас сулепе», ателье фотографии и 

др.   

В  этом немало способствует открытая в 2019 году «Точка роста», техническое оборудование 

которой используется для   проведения мероприятий и работы объединений «3D- моделирование», 

Информационный центр», «Робототехника», «Шахматы». 

 Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; важной чертой  

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ  результатов; 

 Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

      В    школе созданы достаточно хорошие   условия для  воспитания и развития обучающихся. 

Вместе с тем есть определенные трудности в  организации и проведении общешкольных 

мероприятий: плотный учебный график, после уроков часто дети спешат на школьный автобус и 

пропускают общешкольные и классные мероприятия.  В связи с этим часть  мероприятий 

проводится в большую перемену,  часть переносится на субботу, например, походы и экскурсии, 

спортивные соревнования, курсы по внеурочной деятельности.   

 Процесс воспитания   основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – личностные и общественные 

проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания  различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и 

т.д. 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет 

собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-

нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 

найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

    Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной  

школе,  –  это  высоконравственный,  творческий,  компетентный гражданин России, принимающий судьбу 
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Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.    

     Исходя  из  этого,  общей  целью  воспитания  в  МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» является 

формирование  у  обучающихся  духовно-нравственных  ценностей,  способности  к осуществлению  

ответственного  выбора  собственной  индивидуальной  образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. Данная  цель  ориентирует  педагогов,  в  первую  очередь,    на  

обеспечение  позитивной динамики развития личности ребенка, а не только  на обеспечение соответствия  

его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию 

-  являются важным фактором успеха в достижении поставленной  цели  в связи с этим важно.  

     Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих 

основных задач:   

-  поддерживать традиции образовательной организации и  инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,   

-  реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;   

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

классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и  анализ  самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий;  

-  инициировать  и  поддерживать  деятельность  детских  общественных  организаций (РДШ и «Юнармия»);  

-  вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности,  реализовывать их воспитательные возможности;  

-     организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

-  развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее  воспитательные возможности, 

формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы;  

-  организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования. Это то, чему  предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание:  

  В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень  начального  общего  образования)  

таким  целевым  приоритетом  является  создание  благоприятных условий для:   

-  усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут,   

-  самоутверждения    их  в  своем  новом  социальном  статусе  -  статусе  школьника,  то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения 

школьника   

-  развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел   в дальнейшем.     

   К наиболее важным  знаниям,  умениям и навыкам для этого  уровня, относятся следующие:     

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогать старшим;   

-  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца;   

-  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;    

-  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);     

-  проявлять миролюбие: не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;    

-  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;   

-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;   

-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;    
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-  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться  устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;   

-  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.     

      Работа педагогов по реализации данной программы,  направленная на достижение  поставленной  цели,  

позволит  обучающему  получить  необходимые  социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию 

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из  трудных  

жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой  жизненный  путь  в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей.   

      Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе интересную и 

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

антисоциального поведения школьников.   

  

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих направлений - 

модулях воспитательной работы школы    

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

«Классное руководство»   «Ключевые общешкольные дела»   
 «Курсы внеурочной деятельности»    «РДШ»   
«Школьный урок»  «Волонтерство» 
«Самоуправление» Школьные медиа 
«Профориентация»  «Организация предметно-эстетической 

среды»   
«Работа с родителями» «Точка роста» 

 

 3.1. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство»   

Осуществляя работу с классом, педагог  организует:  

 работу с классным коллективом;   

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;   

 работу с учителями, преподающими в данном классе;   

 работу с родителями учащихся или их законными представителями    

Работа с классным коллективом:   
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 инициирование, мотивация  и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,  

осуществление педагогического  сопровождения и  оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе;  

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ;   

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

 организация  и проведение совместных дел с  учащимися вверенного ему класса,  их родителей;  

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной,  

гражданско-патриотической,  героико-патриотической, трудовой,  спортивно-оздоровительной,  

духовно-нравственной,  творческой,  профориентационной  и др. направленности), позволяющие:  

1. вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них,   

2. установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;    

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного  

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления  школьникам  возможности  

обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   

 сплочение коллектива класса через:   

1. игры  и  тренинги  на  сплочение  и  командообразование, развитие  самоуправленческих начал и 

организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;   

2. походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с  родителями;  

 3. празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные  микрогруппами  

поздравления,  сюрпризы,  творческие  подарки  и розыгрыши и т.д.;   

4. регулярные внутриклассные  творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.    

5. мотивация исполнения существующих и  выработка совместно с обучающимися новых законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках 

уклада школьной жизни.    

Индивидуальная работа с учащимися:   

  изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса   

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;    

 поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных   

проблем  

 (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями,  

выбор профессии, вуза  и  дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема 

трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они совместно стараются 

решить;    

   индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на  



 

157 

 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи;    

  мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в  

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на  

участие  

 в конкурсном и олимпиадном движении;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его  

родителями или  законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  включение  в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.   

Работа с учителями, преподающими в классе:   

 регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-  

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;   

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных  

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;   

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих  

педагогам возможность лучше  узнавать и понимать своих  учеников,  увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;   

 привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса   

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.   

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:   

 регулярное   информирование   родителей   о школьных успехах   и     

проблемах их детей, о жизни класса в целом;   

  помощь родителям школьников или их законным представителям в  

регулировании  отношений  между  ними,  администрацией  школы  и  учителями-предметниками;    

  организация родительских собраний, происходящих в режиме  

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;   

 создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,   



 

158 

 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;   

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению  

дел класса;   

  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов,  

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.   

  

 Модуль 3.1.2. «Курсы внеурочной деятельности»   

   Внеурочная  деятельность  является  составной  частью  учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставляет  

им возможность  самореализации, приобретения социально значимых знаний, развития   важных 

для своего личностного развития социально значимые отношений, получения опыта участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях  детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Занимательная математика», «За страницами учебника», «Совершенствуем свой английский», 

«Основы финансовой грамотности», «Робототехника», «3D-моделирование» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Умелые руки»,  «Радуга 

талантов »  и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Волонтеры»,  

«Я- лидер» и др. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
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культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: «Спортландия», «Спортивный туризм» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности: «Подвижные игры», «Волейбол»,   «Шахматы» и др.  

  

 3.1.3. Модуль «Школьный урок»   

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:   

 установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его   

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;   

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы  

поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками  (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;    

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту  

изучаемых на уроках  явлений,  организация  их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально  значимой 

информацией -инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;    

 использование воспитательных возможностей содержания учебного  

предмета  через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного,  гражданского  поведения, проявления 

человеколюбия и  добросердечности,  через подбор соответствующих  текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;   

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных,  деловых,  ситуационных    игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения  конструктивного  

диалога;  групповой  работы  или  работы  в  парах,  которые  учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;     

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать  

мотивацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  

помогают  установлению  доброжелательной  атмосферы  во  время урока;      

 организация шефства, наставничества мотивированных и  

эрудированных  

 учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего  
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школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников  

 в рамках реализации ими индивидуальных и групповых  

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.   

 

3.1.4 Модуль «Самоуправление»   

    Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать  в  детях  

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам  – предоставляет широкие возможности  для  самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что  

готовит  их  к  взрослой жизни.   

     Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные 

руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления.     

    Ученическое самоуправление  в  МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» осуществляется 

следующим образом.   

На уровне школы:   

 через деятельность выборного Совета старшеклассников,   

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;   

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям  

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников  событий  

(соревнований,  конкурсов,  фестивалей,  капустников,  флешмобов  и т.п.), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:   

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих  

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;   

 через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,   

отвечающих  за различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:    

 через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность  

ученического самоуправления:  планирование,  организацию,  проведение  и  анализ  общешкольных  и 

внутри классных дел;   

 через  реализацию  обучающимися,  взявшими  на  себя  



 

161 

 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п.   

  

Модуль 3.1.5.  «Профориентация»   

  Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»  включает  в  себя  

профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и консультирование  по  проблемам  

профориентации,  организацию  профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

    Создавая  профориентационно значимые  проблемные  ситуации,  формирующие готовность  школьника  к  

выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное  самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не  только профессиональную, но  и  вне  профессиональную  

составляющие  такой  деятельности.   

Эта работа осуществляется через:  

  профориентационные  часы  общения,  направленные  на    подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего;   

 профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,   

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;   

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные  

представления  о  существующих  профессиях  и  условиях  работы  людей,  представляющих эти профессии;   

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,  

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;   

 совместное с педагогами  и родителями изучение интернет- ресурсов,  

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн- курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;   

    участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,   

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

классах, посещение открытых уроков («Проектория»; «Билет в будущее» и др.);   

 индивидуальные консультации психолога, специалистов Центра занятости населения для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей,  дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;   

  освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных   

курсов  по выбору,  включенных  в  основную  образовательную  программу  школы,  или  в  рамках курсов 

дополнительного образования.     

  3.1.6.  Модуль «Работа с родителями»   
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     Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе.      Работа  с  родителями  или  законными  представителями  

обучающихся  в      МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:    

На школьном уровне:    

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении  

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;   

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы  

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;   

 родительские дни, во время которых родители могут посещать  

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;   

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме  

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;   

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные  

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;     

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие  

родителей  (законных  представителей)  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные  консультации 

психологов и педагогов.      

На уровне класса:    

 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов  

воспитания и социализации  детей их класса;   

 родительские дни, во время которых родители могут посещать  

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации;   

 классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме   

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса;   

 родительские  чаты и группы,  в которых обсуждаются интересующие  

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.      

На индивидуальном уровне:   
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   работа специалистов по запросу родителей для решения острых  

конфликтных ситуаций;   

 участие  родителей  в  педагогических  советах,  собираемых  в  случае   

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;   

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении  

общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;   

 индивидуальное консультирование c целью координации  

3.2.   ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых  педагогами  

для  детей  и  которые  обязательно  планируются,  готовятся, проводятся и анализируются совестно с 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих  учеников вместе с педагогами в 

единый коллектив.  В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсивному  общению детей и взрослых, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы 

работы.   

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 
Внешкольный уровень 
Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

Социально- значимые проекты 

Проводимые для жителей микрорайона и 

организуемые совместно с семьями обучающихся 

виды спортивной и творческой 

деятельности, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 

обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, 

представления 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 

акции 

Школьный уровень 
Ежегодно проводимые творческие Общешкольные праздники, школьный 

проект 
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(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы   
Мероприятия, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся; 

Общешкольные праздники,   

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, защита 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы 

Церемонии награждения 

На уровне класса 
Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел 

Распределение поручений 

Реализация общешкольных ключевых дел;  
Итоговый анализ общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела 

Проекты, праздники, спортивные 

соревнования и т.п. 

Индивидуальный уровень 
Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в качестве 

ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение поручений 

Освоение навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 
Индивидуальная работа 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми 

Создание ситуаций 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы 

Индивидуальная работа 
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3.2.3. Модуль «РДШ»   

   Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ.   

   РДШ  развивает  социальную  направленность  личности  обучающегося,  привлекает  школьников  к  

различным  видам  активности,  формирует  благоприятный  микроклимат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении.  

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

  Личностное  развитие  –  участие  в  муниципальных,  региональных   

или  российских  творческих  конкурсах:  рисунка,  вокала,  ораторского  мастерства,  дающих  детям  

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества  как  забота,  уважение,  

умение  сопереживать,  умение  общаться,  слушать  и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; привычка  к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО;   

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях,  

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу  с  учреждениями  

социальной  сферы  (проведение  культурно-просветительских  и развлекательных  мероприятий  для  

посетителей  этих  учреждений,  помощь  в  благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения.  

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов   

Юнармии, отрядов «Зарница» и «Орленок»; организация игры «Малая Зарница»  и т.д.  

 Информационно-медийное направление -  объединяет ребят,   

участвующих  в работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички 

школы и РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской 

медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

   участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

 организация наставничества «Дети детям» и др.  

 

3.2.4. Модуль «Школьные медиа»   

     Цели  школьных  медиа  (совместно  создаваемых  школьниками  и  педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации): 

- развитие коммуникативной  культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и  сотрудничества,  

- поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:   
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 -  разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и  

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной 

организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.)  

- наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.;    

-  школьный  медиа-центр  –  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек;   

 -  школьная  интернет-группа  -  разновозрастное  сообщество  школьников  и педагогов,  поддерживающих  

интернет-сайт  школы  и  группу  в  социальных  сетях  по направлению с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном  пространстве,  привлечения  внимания  общественности  к  

образовательной организации,  информационного  продвижения  ценностей  и  организации  виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы;      

  

3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»   

       Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

Содержание и виды деятельности  Формы деятельности 
 Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) 

и их периодическое обновление 

Благоустройство  классных  кабинетов 
Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 
Выставки рисунков, поделок, картин, поделок и 

т.п. 
Оборудование спортивных, оздоровительно- 

рекреационных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Буккроссинг, полки для свободного чтения 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 
Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, конференций и т.п 
Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 благоустройство  классных  кабинетов 
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3.2.6. Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.  

Реализуется через работу объединения  волонтерской деятельности «Добровольцы и волонтеры», 

действующего совместно с Советом старшеклассников. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

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

для нуждающихся, участию в субботниках на территории сельского поселения 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

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

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на территории школы (благоустройство территории) 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

 Акция «День пожилых» совместно с сельскими поселениями»; 

  Акция «Новогодний мастер-класс»   

 Акция «Дети - детям» 

  Весенняя неделя добра. Акции: «Подарок ветерану», «Открытка ветерану», «4 лапы»; 

  Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

 Мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

 Мероприятия в рамках Дня Победы. 

 Акция «Мы - за ЗОЖ» 

 Акция «Я-вожатый!» 

3.2.7. Модуль «Точка роста» 



 

168 

 

   Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является общественным 

пространством МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» осуществляющей образовательную 

деятельность по ОП НОО, ООО и направлен на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по учебным предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

   Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных компетенций, 

цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной 

самореализации детей, педагогов, родительской общественности. 

    Работа центра организуется по Программе «Точка роста» 

Основные цели модуля: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части предметных  областей 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», в том числе 

обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 

гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к современным 

общеобразовательным программам цифрового и гуманитарного профилей детям иных населенных 

пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих 

образовательных программ, в том числе для пришкольного лагеря. 

  Содействие развитию шахматного образования. 

  Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы 

дополнительного образования детей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ  

    Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего 

их решения.      Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации  с  

привлечением  (при  необходимости  и  по  самостоятельному  решению  администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.    

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

образовательной организации, являются:   

-  принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого  анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;    

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких  как  содержание  и  разнообразие  деятельности,  

характер  общения  и  отношений между обучающимися и педагогами;     

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;   

-  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором образовательная  организация  участвует  наряду  с  другими  социальными  

институтами),  так  и  стихийной социализации и саморазвития обучающихся.   
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Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса могут быть следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.    

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса.    

Осуществляется  анализ  классными  руководителями  совместно  с  заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании  методического  

объединения  классных  руководителей  или  педагогическом совете образовательной организации.   

Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,  социализации  и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.    

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.   

2.  Состояние  организуемой  в  школе  совместной  деятельности  детей  и  

взрослых.   

    Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной 

организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.    

    Осуществляется  анализ  заместителем  директора  по  воспитательной  работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса.    

    Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых могут быть беседы с  обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:   

-  качеством проводимых общешкольных ключевых дел;   

-  качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;   

-  качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;   

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;   

-  качеством существующего в школе ученического самоуправления;   

-  качеством  функционирующих  на  базе  образовательной  организации  отделения РДШ,   отряда 

Юнармия;   

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;    

-  качеством профориентационной работы образовательной организации;   

-  качеством работы медиа образовательной организации;   

-  качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 - качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся.   

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.   

    

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» на 2021-2025 

гг.
2
 

Пояснительная записка. 

      В соответствии с программой воспитания МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» на 2020-2025 гг. 

в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование  у  них  

                                                 
2
 Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений отдела образования администрации Аликовского района Чувашской Республики, 

министерства образования Чувашской Республики, министерства просвещения РФ. 
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системных  знаний  о  различных  аспектах  развития  России  и  мира, приобщение  к  российским  

традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.   

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025 гг: обеспечение позитивной  

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его  в социально-значимую деятельность 

школы.  

Задачи:  

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся   

на основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

   развитие  и  расширение  сфер  ответственности    ученического   

самоуправления,  как основы  социализации,  социальной  адаптации,  творческого  развития  каждого  

обучающегося;  

 создание и педагогическая  поддержка деятельности детских  

общественных организаций (РДШ и «Юнармия»);  

 создание  благоприятных  условий  для  развития  социально   

значимых  отношений обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;                                        

  

 Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем,  

распоряжений  отдела  образования  администрации  Аликовского района,  министерства  образования  

Чувашской Республики, министерства просвещения РФ.  

 инициирование  и  поддержка  участия  классов  в  общешкольных   

ключевых  делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 реализация      воспитательных  возможностей  дополнительного   

образования  и  программ внеурочной деятельности;  

 определение и реализация индивидуальных профессиональных  

маршрутов обучающихся 6-11 кл. в рамках  пилотной апробации регионального проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»;  

 развитие   ценностного отношения обучающихся и педагогов  к своему  

здоровью посредством участия ВФСК ГТО;  

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о  

здоровье других людей;  
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 повысить    ответственность  педагогического  коллектива  за  эффективность  и  качество 

подготовки одаренных учащихся;  

 активизировать работу по  формированию команды педагогов,  

решающих проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и  

шефства для обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

 активизация работы родительских  комитетов классов,  участвующих  

в  управлении образовательной организацией в  решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;  

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе 

на 2021-2025 учебный год 

1.  Интеллектуально – познавательное   

 формирование навыка общения  в  коллективной деятельности   

школьников как основы новой  социальной ситуации  развития;      

 формирование интеллектуальной   культуры,   развитие   кругозора   и  

любознательности, в том числе  посредством предметных недель;  

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;                              

 организация научно-исследовательской деятельности;  

 реализации  творческого  потенциала  обучающихся  посредством   

дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

 мотивация на  участие в конкурсном движении по своему  

направлению как на уровне Школы, так и на уровне села, региона, России и т.д.     

2.  Нравственное,  правовое воспитание и профилактика асоциального  поведения:      

 научить детей понимать смысл человеческого существования,  

ценности своего существования,  ценности  своего  существования  и  ценности  существования  других 

людей;    

 повышение  ответственности  у  обучающихся  за  свое  поведение  и   

поступки  в школе, семье и в обществе;  

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию  
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в ситуации выбора.        

 формирование основ правового просвещения;   

формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности,   

формирование  основ  экономической  грамотности,  социальных  взаимоотношений.                

3.  Спортивно – оздоровительное:                                                                                                    

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры  

сохранения и совершенствования здоровья.        

 развитие      ценностного  отношения  к  своему  здоровью   

посредством  участия ВФСК ГТО  

4.  Гражданско - патриотическое:     

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;   

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родине;  

 формирование чувства гражданственности, национального  

самосознания,   уважение к культурному наследию России  

 воспитание уважения к истории, к народной памяти,   

 формирование жизненных идеалов посредством популяризации  

подвига советского солдата в Великой Отечественной войне;  

 развитие и педагогическое сопровождение отряда «Юнармия».    

5. Трудовое, профориентационное: 

 отработка навыков позитивного учебного поведения;      

 вооружение основными навыками самообслуживания;     

помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного  

профессионального  намерения  посредством  онлайн - уроков  на  сайте  по  бесплатной  профориентации  

для  детей  «Проектория»,  участия  в    проекте ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 

классов «Билет в будущее»;  

6.  Досуговая  деятельность:        

  Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;  

 развитие интереса к внеклассной деятельности;  

 участие в реализации Всероссийского, регионального и  

муниципального   календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры.         

7.  Самоуправление   
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–  реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ» (2012 г.);  

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11 класс;  

–  поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством РДШ;  

–  воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и престижа 

Школы;  

–  поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.  

8.  Семейное:    

 вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс   (родительские  собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы);  

 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские  комитеты, совет отцов).  

9.  Работа с классными руководителями:  

 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях;  

 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в 

своем классе;   

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия;  

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»;  

 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы.  

10. Контроль за воспитательным процессом:  

 выявление  степени  соответствия  воспитательного  процесса  целям  и  задачам воспитания, 

которые стоят перед образовательной организацией.  

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.    

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 ГОДЫ 

( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

Мероприятия Классы  Сроки  Форма 

проведения 
Ответственные  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час 
1–4-е Первая неделя 

месяца 
Беседа, встреча Классные 

руководители  

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 
Беседа, встреча Классные 

руководители  
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Тематический классный час 1–4-е Третья неделя 

месяца 
Беседа, встреча Классные 

руководители  

Тематический классный час 1–4-е Четвертая 

неделя месяца 
Беседа, встреча Классные 

руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  
1–4-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Совместная 

деятельность 
Классные 

руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Совместная 

деятельность 
Классные 

руководители  

Экскурсии 1–4-е Один раз в 

полугодие 
Экскурсии Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты  

Изучение классного 

коллектива 
1–4-е В течение 

учебного года 
Анкетирование

, опрос, 

наблюдение 

Классные 

руководители  

Адаптация первоклассников 1-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Анкетирование

, опрос, 

наблюдение 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 
1, 5-е В течение 

учебного года 
Совместная 

деятельность 
Классные 

руководители 1-х, 

5-х классов 

 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09) 

1–11-е 03.09 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Классные 

руководители  

Классный час «День народного 

единства» 
1-11 04.11 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Классные 

руководители 

 Классный час «Мы разные, но 

мы равны» ( ко Дню 

инвалидов) 

 

1–11-е 05.12 Беседа, встреча Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Классный  час «День защиты 

прав ребенка» 
1–11-е 20.11 Беседа, встреча Классные 

руководители 
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Замдиректора по 

ВР 

Урок мужества «Откуда к нам 

пришла Георгиевская лента» 
1–11-е 03.12 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Единый урок «Права 

человека» 
1–11-е 10.12 Беседа, встреча Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

1–11-е 12.12 Беседа, встреча Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

1–11-е 27.01 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

1–11-е 18.02 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос –

 это мы» 

1–11-е 12.04 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Классный час «Наследники 

Победы 
1-11е Апрель-май Беседа, встреча классные 

руководители 

Международный день семьи. 

  

1–11-е До 15.05 Беседа, совместные  

«Веселые старты и  

т.д.; просмотр 

презентации/ фильма 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР 

Тематические классные часы  

(профилактическая  работа) 

Урок знаний 1–11-е 01.09.2021 беседа   классные 

руководители   

  «Моя безопасность», Правила 

поведения в школе, 

общественных местах, по 

1–11-е Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классный час, беседа классные 

руководители 
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профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

Акция «Внимание, дети» 1–11-е Август- 

сентябрь 
Беседы, встречи классные 

руководители 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 
1–11-е сентябрь Классный час классные 

руководители 

Классные часы по 

формированию 

жизнестойкости, 

толерантности, 

коллективизма 

1–11-е октябрь Классный час Соцпедагог 

классные 

руководители 

Профилактика 

несчастных случаев на 

водных объектах в 

осенне-зимний период 

Инструктажи по ТБ 

1–11-е Октябрь- 

ноябрь 
беседа классные 

руководители 

Классные часы «Здоровый 

образ жизни» 

 Берегите слух и зрение 

О правильном питании 

1–11-е В течение 

учебного года 
Классный час классные 

руководители, 

объединение 

волонтеров и 

добровольцев 

Классные часы в рамках 

формирования жизнестойкости 

(профилактика суицидов» 

4 Январь-март Классный час Соцпедагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  
 1-4 По мере 

необходимости 
Беседа, наблюдение  Классные 

руководители  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 
1–4-е В течение года Беседа, наблюдение, 

социометрия 
Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория  

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
5–9-е  В течение года   Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе  

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

2–4-е Еженедельно  Беседы, наблюдение Классные 

руководители  
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воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 
Учителя-

предметники 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

 

Малый педсовет класса 

«Адаптация первоклассников» 
1-е Октябрь Беседы, круглый стол Классные 

руководители 1-х 

классов 

Учителя-

предметники 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 
1–4-е Один раз в 

четверть 

 

Заседание 

родительского 

комитета класса 

Классные 

руководители  

Родительский 

комитет класса 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Классные родительские 

собрания 
1–4-е Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Лекция, практикум, 

круглый стол, мастер-

класс, 

тренинг на 

родительском 

собрании, 

индивидуальные 

консультации, беседы, 

анализ диагности- 

ческих исследований,  

 

Классные 

руководители  

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский 

комитет 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

Визуальные образы   1–4-е В течение года предметно-

эстетическая среда, 

наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности 

Учителя-

предметники  

Замдиректора по 

УВР 
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Игровые формы учебной 

деятельности 
1–4-е В течение года КВН, «Что? Где? 

Когда?» и т.п. 
Учителя-

предметники 

Учителя 

начального звена 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Интерактивные формы 

учебной деятельности 
1–4-е  В течение года  Учителя-

предметники 

Учителя 

начального звена 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Внутриклассное шефство 1–4-е В течение года   Учителя-

предметники 

Учителя 

начального звена 

Замдиректора по 

ВР 

Музейные уроки 1–4-е В течение года Экскурсии Учителя 

начального звена 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение года  Учителя-

предметники 

Учителя 

начального звена 

Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 

Школьная научно-

практическая конференция «Я- 

исследователь!» 

1–4-е сентябрь  Защита  работ Учителя 

начального звена 

Замдиректора по 
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УВР 

 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1–4-е 01.09 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по 

ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

1–4-е 08.09 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена 

Замдиректора по 

ВР 

Правила учебных кабинетов 1–4-е В течение 

месяца 
Беседа, инструктаж Учителя 

начального звена 

Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1–11-е 04.10  Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по 

ВР 

Игровые уроки, посвященные 

Всемирному дню математики 
1–11-е 15.10 По выбору учителя  Учителя 

начального звена 

 

  

Ноябрь 

Всемирный день защиты 

животных  

1–11-е  Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 

ВР 

Декабрь 

День Героев Отечества 1–11-е  Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 
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ВР 

Январь 

День полного освобождения 

Ленинграда  

 

День заповедников  

1–11-е  Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 

ВР 

                                          Февраль  

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 

ВР 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 

ВР 

Апрель 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1–11-е 30.04 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 

ВР 

Неделя чувашского языка  1-11 22-30.04  Учителя 

начального звена  

 Замдиректора по 

ВР 

                                           Май  

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–11-е 22.05 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма, конкурс 

 Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 

ВР 

 14.03–20.03  Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

День славянской письменности и 

культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма 

Учителя 

начального звена  

Замдиректора по 

ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление развития 

личности 
Класс/ 

объем внеурочной деятельности (час.) 

Формы 

организации 

внеурочной 
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1 2 3 4 деятельности 

а б в а б в а б в а б в 

Общекультурное направление 

«Грамотный читатель» 1/ 

33 

 1/ 

33 

1\ 

34 

1\ 

34 

 1\34   1\ 

34 

  Тематические 

выставки, 

выступления, 

спектакли, 

культпоходы в 

музеи, библиотеку, 

праздники, 

театральные 

постановки 

деятельность классных руководителей 

 

Музыкальные,истор

ические и 

литературные 

вечера, концерты , 

театральные 

постановки  научно-

практические 

конференции, 

олимпиады, 

предметные недели , 

викторины… 

Общеинтеллектуальное направление 

«Юный математик» 1/ 

33 

 1/ 

33 

1\ 

34 

1\ 

34 

  1\ 

34 

1\ 

34 

  1\ 

34 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

игры, КВНы, работа 

с одаренными 

детьми, предметные 

недели , викторины, 

экскурсии,  

исследовательская и 

проектная 

деятельность   

«Шахматы»            1\34 Турниры, конкурсы 

«Всезнайка»  1\

33 

          Олимпиады, 

интеллектуальные 

игры, КВНы, работа 

с одаренными 

детьми, предметные 

недели , викторины, 

экскурсии,  

исследовательская и 

проектная 

деятельность   

Социальное направление 

Мир вокруг нас 1\ 

33 

 1\ 

33 

1\ 

34 

1\ 

34 

     1\ 

34 

1\ 

34 

Субботники, 

разведение 

комнатных цветов, 
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тематические 

классные часы, 

предметные недели. 

Акции «Птичья 

столовая», «Спаси 

дерево», «Подарок 

ветерану», «Твори 

добро» и др. 

Основы финансовой грамотности  1\

33 

          Олимпиады, 

интеллектуальные 

игры,работа с 

одаренными детьми, 

предметные недели , 

викторины 

деятельность классных руководителей Музыкальные,истор

ические и 

литературные 

вечера, концерты , 

театральные 

постановки  научно-

практические 

конференции, 

олимпиады, 

предметные недели , 

викторины… 

        Спортивно- оздоровительное направление 

Спортландия  1\

33 

 1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

Динамический час, 

беседы,  

тематические 

классные часы, Дни 

здоровья, 

соревнования, 

веселые старты, 

игры и турниры, 

походы. 

Духовно- нравственное направление 

Чаваш самахе  1\ 

33 

  1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

1\ 

34 

Тематические 

классные часы, 

беседы, экскурсии, 

уроки этики. 

Проектная 

деятельность 

деятельность классных руководителей Музыкальные,истор

ические и 

литературные 

вечера, концерты , 

театральные 

постановки  научно-

практические 

конференции, 
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олимпиады, 

предметные недели , 

викторины… 

итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 
1–11-е Один раз в 

триместр 
 Директор 

Классные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

  

Январь 

 

Март 

беседы Замдиректора 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику беседы Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 
1–11-е По запросу беседы Администрация 

Сентябрь 

«Проблемы адаптации» 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

 

1-е 

1-4 

Сентябрь беседы Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Октябрь 

Профилактика суицидов. Роль 

родителей 
4-е 2 неделя беседы Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

«Итоги адаптации в 1-х 

классах» 
1-е 

 

2 неделя беседы Замдиректора по 

УВР 

Замдиректора по 

ВР 
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Единые требования к 

ученикам 
1-4 2 неделя  Педагог-психолог 

Классные руководи

тели 1-х классов 

Декабрь  

«Простые правила 

безопасности в интернете» 
3-4 -е 2 неделя беседы Замдиректора по 

ВР 

Учитель 

информатики 

Январь 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

1-4 2 неделя беседы Соцпедагог 

Классные руководи

тели 1-х классов 

Март 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

Тренинг «Учимся общаться» 

1–4-е 3 неделя тренинг Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

                                                                   САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Экологический проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 
1-4-е Сентябрь, 

январь, май 
Проектная 

деятельность 
Совет класса 

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 
1-4-е Сентябрь, 

январь, май 
Проектная 

деятельность 
Совет 

старшеклассников 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого 

самоуправления 

2-4-е 02.09–17.09 Деловая игра Классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Профориентационные 

мероприятия по знакомству с 

профессиями  

 

3-4-е Один раз в 

полугодие 
Беседа, встреча, 

просмотр презентации/ 

фильма,  экскурсия 

Замдиректора по 

ВР 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Выставки рисунков 1-4-е Один раз в 

полугодие 
выставки Классный 

руководитель 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

День знаний. 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

1–11-е 01.09.2021 Общешкольная 

линейка 
ЗУВР, вожатая, 

классные 

руководители 

Совет 

старшеклассников 

Месячник Безопасности 

Акция «Внимание, дети» 

1–11-е 1-30.09.2021 Классный час, 

инструктаж и беседа по 

ПДД, ПБ и т.д. 

классные 

руководители 

День солидарности  

в борьбе с терроризмом   

1–11-е 03-05.09.2021 Классный час классные 

руководители 

День здоровья 1–11-е По отдельному 

графику 
Соревнования 

Сдача норм ГТО 

Учителя физ-ры 

классные 

руководители 

Месячник правовых знаний 1–11-е 01.10-30.10.2021 Беседа, встреча с 

представителями КДН 
классные 

руководители 

День пожилых 1–11-е 01.09.2021 акция классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

День учителя 1–11-е 05.10.2021 Акция 

концерт 

 Совет класса, 

Совет 

старшеклассников 

Акция «Мы- за ЗОЖ» 1–11-е 01.10-30.11.2021 

г. 
Зарядка, классный час, 

спорт. Соревнования 
классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

День  народного единства 1–11-е 04.11.2021 Классный час классные 

руководители 

День матери 1–11-е ноябрь Совместные 

мероприятия с 

родителями 

классные 

руководители 

День неизвестного солдата, 

День героев России 
1–11-е 03.12-09.12.2021 Классный час классные 

руководители 

День конституции. 1–11-е 12.12.2021 Классный час классные 

руководители 

Мероприятие «Мы встречаем 

Новый год» 
1–11-е декабрь Развлекательное 

мероприятие 
Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 
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День полного освобождения 

Ленинграда 
1–11-е 27.01.2022 Беседа  Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

День российской науки 1–11-е 08.02.2022 Беседа 

 

Учителя- 

предметники 

Месячник оборонно- 

массовой и спортивной работы 

1–11-е 23.01-23.02.2022 Акция «Армейский 

чемоданчик» 

смотр строя и песни 

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители  

Совет 

старшеклассников 

День родного языка 1–11-е 19.02.2022 Беседа  Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Концерт для учителей, 

ветеранов педагогического 

труда, родителей. 

1–11-е 23.02.2022, 

07.03.2022 
концерт Учитель музыки, 

кл. руководители 

Совет 

старшеклассников 

День здоровья 1–11-е 07.04.2022 Общая зарядка, 

конкурс 
Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 
1–11-е 12.04.2022 беседа Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

День чувашского  языка 1–11-е 24.04.2022 Беседа, конкурсы Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Уроки мужества. 

Митинг, посвященные 

Великой Победе 

1–11-е 4-9 мая 2022 беседы Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

«Бессмертный полк» 1–11-е 9 мая 2022 акция   классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 
4–11-е По мере 

проведения 
 Классные 

руководители 

Экологический социальный 1–11-е В течение года Проектная Классные 
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проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 
деятельность руководители 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

«Здоровое питание- залог 

успеха 
1–11-е Ежемесячно Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная 

выставка» 
1–11-е Сентябрь –май Выставки творческих 

работ учащихся 
Замдиректора по 

ВР 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Оформление школы к 

праздникам 
1–11-е Сентябрь–май Выставки творческих 

работ учащихся 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Совет 

старшеклассников 

«Твое здоровье- в твоих 

руках!» 

(Техника безопасности, ЗОЖ) 

1–11-е Сентябрь–май Выставки творческих 

работ учащихся 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Совет 

старшеклассников 

Поздравляем! 

(достижения учеников, 

учителей, дни рождения) 

1–11-е Сентябрь- май Видеопоздравления Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Совет 

старшеклассников 

Сентябрь 

Оформление классных уголков 1-4-е Сентябрь Совместная 

деятельность 
Классные 

руководители  

Органы 

самоуправления в 

классах 

                                              Октябрь 

Реализация проекта 

оформления класса и школы к 

празднику «День учителя» 

1-4-е 1-4 октября Проектная 

деятельность 
Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 

оформление школы   
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Ноябрь 

Реализация проекта 

оформления класса и школы к 

празднику «День Матери» 

 

4–10-е До 23 ноября Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

Декабрь 

Реализация проекта 

оформления класса и школы к 

празднику «Новый год» 

4–10-е Новый год – до 

01.12 
Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Ответственный 

за оформление 

школы   

Февраль 

Реализация проекта 

оформления класса и школы к 

празднику «День защитника 

Отечества» 

4–10-е   1 декада  

февраля 
 Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Ответственный 

за оформление 

школы   

Март 

Реализация проекта 

оформления класса и школы к 

празднику «8 марта» 

 1-5 марта  Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

Апрель- май 

Реализация проекта 

оформления класса и школы к 

празднику Победы 

 25-7 мая  Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Ответственный 

за оформление 

школы   

РДШ 

Сентябрь 

Моё движение – РДШ  

(прием в РДШ, чествование 

лидеров и активистов 

движения»  

2-4  22.10  Беседа, просмотр   

презентаций 

Церемония 

награждения 

Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Вожатая   

Совет 

старшекласснико

в 

Каждый ребенок –чемпион. 

(знакомство с платформой 

СПОРТ.РДШ.РФ) 

1-11  24.09  Беседа, просмотр   

презентаций 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Вожатая   

Совет 
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старшекласснико

в 

Представление конкурсов 

РДШ 

1-11  22.10  Беседа, просмотр   

презентаций 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Вожатая   

Совет 

старшекласснико

в 

Сентябрь 

Дни единых действий  

День знаний 

1-11 1 сентября Акция, торжественная 

линейка 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Ответственный 

за оформление 

школы   

Посвящение в первоклассники 1,5-9 Последняя 

неделя сентября 
Проектная 

деятельность 
Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР  Совет 

старшеклассников 

Октябрь 

Дни единых действий  

День пожилых 

1-11 1 октября Поздравления 

ветеранов 
Классные 

руководители 

Дни единых действий 

День учителя 

1-11 5  октября Поздравление 

учителей 
Классные 

руководители 

Ноябрь 

Дни единых действий 

День единства 

1-11 04  ноября Беседа, просмотр 

фильмов/ презентаций, 

акции 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Дни единых действий 

«Наша Конституция» 

1-11 12 декабря Беседа, просмотр 

фильмов/ презентаций, 

акции 

Классные 

руководители 

Дни единых действий 

День Героев Отечества 

1-11 9 декабря Беседа, просмотр 

фильмов/ презентаций, 

акции 

Классные 

руководители 

Январь 

Дни единых действий 

«Город-герой Ленинград» 

1-11 29 января Беседа, просмотр 

фильмов/ презентаций, 

акции 

Классные 

руководители 

Февраль 
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Дни единых действий 

«Армейский чемоданчик» 

1-7  Вторая декада  

февраля 
Беседа, выставка Классные 

руководители 

Дни единых действий 

День книгодарения 

1-11 Вторая декада 

февраля 
Сбор книг Классные 

руководители 

Март 

Дни единых действий 

«Поздравляем                               

с Женским днем!» 

1-11  

8 марта 

Видеопоздравления  Классные 

руководители 

Апрель 

Дни единых действий 

«Гагаринский урок» 

1-11 12 апреля Беседа, просмотр 

фильмов/ презентаций, 

акции 

Классные 

руководители 

Дни единых действий 

День здоровья 

1-11 07 апреля Конкурсы, 

соревнования 

Подвижные перемены 

Классные 

руководители 

Май 

Дни единых действий 

«Наследники Победы» 

1-11 9 мая Беседа, встречи,  

просмотр фильмов/ 

презентаций, акции 

Классные 

руководители»   

 

 

2. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 

определением Стандарта — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года  №273 -ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации"  
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 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 

Российской Федерации № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (приложение). (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189. 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Школа России».  
    

       Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, 

физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма являются 

учебные занятия с использованием инновационных образовательных технологий, классные часы, 

тематические вечера, олимпиады, конкурсы, выставки, декады, акции, исследовательская работа, 

конференции, проекты, лектории, ролевые и деловые игры, дискуссии, круглые столы, экскурсии, 

экологические тропы, экологический практикум. 

       Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

родителями и взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в школе и обществе, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников является 

единство их экологического сознания и поведения 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

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 серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Школьные факторы риска  
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Педагогические  Физиолого -гигиенические Социологические  

Учебная нагрузка 

Средства и методы обучения и 

воспитания 

Педагогические методики 

Организация физического 

воспитания 

Режим дня 

Школьное оборудование 

Организация двигательной 

активности 

Оздоровительные мероприятия 

Мотивация обучающихся 

Взаимоотношения: 

 ученик-ученик 

ученик- учитель 

ученик- родитель 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

2.4.2. Цели и задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 
 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.3.  Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Этапы Мероприятия Сроки Ответственные 

Первый этап 

(организационный) 

Анализ состояния и 

планирование 

работы 

Анализ состояния и планирование работы по 

 организации режима дня детей, их 

нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организации просветительской работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом 

результатов проведённого анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

май -

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО 

Второй этап 
Организация 

просветительской 

работы 

1. Просветительско-воспитательная 

работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы 

дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по 

проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

 рассмотрение на заседаниях 

родительских комитетов и Управляющего 

совета вопросов, связанных с укреплением 

здоровья обучающихся, формированием 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, старшая 

вожатая, 

медсестра, 

учителя 
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2. Просветительская и методическая 

работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации 

работников гимназии и повышение уровня 

знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, 

специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей 

(законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

постоянн

о 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО, старшая 

вожатая, врач, 

учителя 

Третий этап 

(аналитический) 
 Анализ результатов работы, 

корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Формирование банка методических 

разработок уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов, 

валеологического направления. 

июнь – 

август  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО старшая 

вожатая, врач, 

учителя 

 

2.4.4. Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегаю- 

щая 

инфра- 

структура 
 

Рациональ- 

ная органи-

зация 

учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти обучаю- 

щихся 

 

Просвети- 

тельская 

работа с 

родителями 

(законны- 

ми предста-

вителями) 

 

Реализация 

Дополни- 

тельных 

образова- 

тельных 

программ 
 

Эффектив- 

ная орга- 

низация 

физкуль- 

турно_оздо- 

ровитель- 

ной работы 
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2.4.5.Направления реализации программы 
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно познавательная, 

игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного 
типа.  

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организовается по следующим направлениям: 
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально- 

психологическое 

1. У обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2. Обучающиеся  имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 

человека. 

3. Обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

Создание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

школы 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий 

и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения 

Организация 

спортивно- 

оздоровительной 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

1. Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

Для начальной школы в здании нашего образовательного учреждения выделен отдельный 

этаж, где за каждым классом закреплено определённое помещение. Грамотно подобранная цветовая 

гамма в кабинетах способствует нормализации эмоционального состояния. Высота парт 

регулируется в соответствии с ростом учащихся. В классах соблюдается воздушно-тепловой режим, 

организован питьевой режим – в каждом классе есть кулер с одноразовыми стаканчиками. 

Классные кабинеты оснащены современными техническими средствами обучения.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

  Большое  внимание уделяется организации качественного питания учащихся. Основная 

работа связана с обеспечением максимального охвата учащихся горячим питанием и контролем за 

его качеством, а также повышением здоровьесберегающей компетентности родителей в вопросах 

организации  правильного питания школьников. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.5.2409-08) горячее питание предусматривает наличие горячего первого и второго блюда, 

доведённых до кулинарной готовности, порционированных и оформленных (п.7.1.СанПиН). 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием. 

Завтраки учащиеся начальных классов получают на 1 и 2 переменах (в 9.45 и 10.20 

соответственно).  

Учащиеся питаются на условиях софинансирования. 

В школе имеется буфет, в котором учащимся предлагается выпечка и  напитки. 

         В школе работает спортивный зал, тренажёрный зал, на пришкольном участке имеется 

современная спортивная площадка, которые оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. На пришкольном участке, где дети проводят значительную часть дня,  

организованы площадки, поддерживается состояние экологической комфортности среды.                         

В школе работает медицинский кабинет. 

Кабинет работает по приёму посетителей врачом или медицинской сестрой. В медицинском 

кабинете оказывается амбулаторная помощь детям, неотложная помощь, проводятся 

профилактические прививки, обследование детей начальной школы, проведение R-манту. С 

учащимися проводятся индивидуальные беседы по профилактике травматизма, рациональному 

питанию, профилактике острых кишечных инфекций, ОРВИ. Медицинские работники 

осуществляют контроль за проведением физкультурных занятий, санитарным состоянием школы, 

работы физического состояния 2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно- двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

Эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 



 

197 

 

противоэпидемической работой кабинета. Профилактика и предупреждение заболеваний, контроль 

за состоянием здоровья учащихся, своевременная информация о предстоящих прививках, 

оформление информационных стендов, рекомендации, советы, выступления на родительских 

собраниях – вот некоторые формы работы с родителями и учащимися начальных классов, 

проводимые школьным медицинским персоналом. 

           Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов службы медико-психологического 

сопровождения: школьный педагог-психолог, социальный педагог, учителя физкультуры, врач и 

медсестра. 

Задачами службы медико-психологического  сопровождения ребенка считаем: 

1. Контроль за нормами и требованиями школьной гигиены (уровень освещенности учебных 

аудиторий, соответствие ростовых размеров и энергономичность школьной мебели и 

дидактических средств). 

2. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у детей 

школьного возраста (нозология: желудочно-кишечный тракт, лор-органы; патология нервной 

системы: астено-невротическая симптоматика, вегетососудистые дистонии, различные проявления 

неврозов; нарушение зрения). 

3. Выявление скрытых глубинных причин школьной неуспешности ребенка, всевозможных 

отклонений в когнитивной и поведенческой сферах (недостаточный уровень психической зрелости, 

невладение необходимыми способами успешной работы, недостаточная сформированность 

мышления, навыков мелкой моторики, несформированность к началу обучения некоторых структур 

мозга, несоответствие паспортного и реального возрастов, авторитарный стиль учителя в начальной 

школе, непосильные для детей педагогические технологии, минимальные мозговые дисфункции - 

устойчивые нарушения слуховой памяти и т.д.). 

4. Диагностика состояния здоровья детей. 

5.Диагностика среды жизнедеятельности ребенка, включая образовательную, 

психологическую, семейную. 

6. Выявление школьных трудностей, их анализ на основе закономерностей развития ребенка 

и поиск их преодоления. 

7. Выявление "групп риска" по школьной социальной адаптации. 

Одним из методов является контроль за состоянием здоровья ребенка на основе 

педагогических наблюдений, медицинских обследований, изучения медицинской документации, 

создание нормальных санитарно-гигиенических условий обучения, питания.  

          Основные направления работы службы медико-психологического сопровождения:  

1. Диагностика функциональных состояний: 

- психологическая; 

- интеллектуальная; 

- диагностика физического состояния. 

2. Профилактика: 

- заболеваний дыхательных путей; 

- миопии; 

- вредных привычек; 

- предупреждение нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- заболеваний нервной системы. 

3. Сотрудничество школы с другими учреждениями:   Детская поликлиника, ЦППМС; МПК, 

ГИБДД  

Работа по развитию здоровьесберегающей компетентности педагогов включает 
повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах педагогики здоровья (учителя 

начальной школы проходят подготовку на курсах «Создание здоровьесберегающей среды в 

начальной школе»); 
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Для педагогов школы также предоставлена возможность поддерживать и  укреплять своё 

здоровье в спортивном и тренажёрном залах.  

 Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 

1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по 

улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских 

игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание учебника, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным 

и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Создание в учебно-воспитательном процессе условий для сохранения, укрепления и 

восстановления здоровья школьников предполагает следующие моменты в работе: 

 обязательный учет возрастных гигиенических норм режима труда и отдыха;  

 проведение физкультминуток, пауз с пассивным отдыхом;  

 реализацию потребностей ребенка в движении;  

 комфортность обучения;  

 учащиеся имеют возможность работать в индивидуальном темпе, обращаться за помощью, 

свободно использовать источники информации, высказывать и аргументировать свое мнение, не 

бояться ошибок;  

 на уроках присутствует доброжелательная обстановка при опросе, отсутствие скоростных 

характеристик при оценивании (оценка выставляется за работу на протяжении всего урока, а не на 

определенном этапе);  

 эмоциональная напряженность снимается посредством сообщения учащимся основных этапов 

и элементов данного урока;  

 предлагаемые задания разбиваются учителем по уровням, ученик знает, какой максимальный 

балл он может получить за выполнение той или иной задачи, корректно направляется на 

выполнение посильного задания (ориентация на успех);  

 для слабых учащихся практикуется отдельный план работы на урок - задания подбираются 

доступного уровня, присутствуют рекомендации по выполнению, задается индивидуальный темп 

работы;  

 учащиеся обучаются рефлексивной деятельности,  как на отдельных этапах урока, так и в 

конце урока. Обязательно отмечаются позитивные моменты, сглаживаются негативные.  

 контрольные работы проводятся строго по графику для устранения учебных перегрузок, 

осуществляется подготовка к такому виду деятельности, психологический настрой на работу;  

 контрольные и проверочные работы составляются небольшого объема времени на выполнение 

должно хватить у каждого. Тем, кто быстрее справляется с работой, предлагаются дополнительные 

задания, оцениваемые отдельно.  

 разнообразие форм учебной деятельности снимает усталость от однотонности учебного труда 

школьника; 

       Обучение учащихся рациональной организации труда способствует здоровьесбережению. 

                 Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом: 

1. Формирование физически здоровой личности: 

- недопущение перегрузки учащихся в учебном процессе; 

- оптимальная организация учебного дня и надели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

особенностей возрастного развития детей; 

- привлечение максимального количества детей к занятиям в спортивных секциях с 

оздоровительной направленностью; 

- коррекция физического развития школьников. 
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- формирование у учащихся навыков здорового образа жизни, личной ответственности за 

свои поступки, свое здоровье.  

2. Организация образовательного процесса: 

- использование методик обучения, адекватных возрастным возможностям младшего 

школьника; 

- осуществление дифференцированного подхода в работе с ученическим коллективом; 

Известно, что  школьный урок оказывает серьезнейшее влияние (положительное или 

отрицательное) на здоровье учащихся. 

Основные требования к уроку: 

1. Выполнение нормативных санитарно-гигиенических норм; 

2. Использование личностно-ориентированных технологий; 

3. Комфортное эмоциональное состояние учителя и учащихся (доброжелательный климат). 

Приложение 1. 

 Использование на уроках здоровьесберегающих   технологий – залог успешности учебно-

воспитательного процесса.  

В школе активно идет освоение и внедрение технологий адаптивного, личностно-

ориентированного, проблемного, развивающего обучения,  реализуется индивидуальный, 

дифференцированный подход в обучении (индивидуальное дозирование учебной нагрузки, 

дифференцированные домашние задания);         Приложение 2. 

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

          Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом; 

- расписанием 1-й и 2-й половины дня; 

- системой внеклассной работы; 

- учебными программами по физической культуре с 1-го по 11-й классы (их реализация с 

максимальной пользой для ученика, коррекция разделов учебных программ согласно условиям). 

Вопросы оптимизации учебной нагрузки, дозировки домашнего задания, соответствия норм 

времени, затрачиваемых учащимися на выполнение домашнего задания, требованиям СанПиН 

систематически рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей, педсоветах. 

         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 4-5 классах - 2 

часов.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания 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 реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
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имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении. 

 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Кабинеты начальных классов 

оснащены мультимедийным комплексом, компьютером для учителя. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках: 

 

Непреры

вная 

длитель 

ность 

(мин.), 

не более 

Классы 

Просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках 

и экранах 

отраженного 

свечения 

Про 

смотр 

телепер

едач 

Просмотр 

динамических 

изображе 

ний на учебных 

досках и экранах 

отражен 

ного свечения 

Работа с 

изображении 

ем на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослу

ши 

вание 

аудиоз

апи 

си 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

           

       После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой,  

учителями проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - 

физические упражнения для профилактики общего утомления.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные осо-

бенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья.  

Физическая активность учащихся в школе организована при  взаимодополняющем сочетании 

двух направлений: 

 уроков физкультуры и работы спортивных секций во внеурочное время – так называемые 

«большие» формы занятий; 

 «малых» форм, вводимых в структуру учебного дня (активные перемены, прогулки и т.п.) 

для поддержания высокого уровня работоспособности школьников в течение всего времени 

обучения. 

Гимнастика до уроков (вводная гимнастика) на протяжении 5-10 минут дополняет 

утреннюю гимнастику, которая, к сожалению, не всегда делается учащимися дома. Гимнастика до 

уроков имеет своё назначение – подготовить ребёнка к удержанию правильной осанки во время 

длительной работы за партой, нормализировать и углубить дыхание, сосредоточить внимание, 
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повысить общий тонус. Комплексы упражнений вводной гимнастики меняются два раза в месяц. Во 

время  динамической перемены проводятся подвижные игры. 

Каждый учитель проводит физкультминутки на уроках, учитывая специфику своего 

предмета. Они проводятся зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и 

другими средствами, помогающими восстановить работоспособность. Время начала 

физкультминутки определяет учитель, ориентируясь на состояние, когда у значительной части 

учащихся начинает проявляться утомление. Обычно в  течение урока проводится 1-2 

физкультминутки. В состав упражнений физкультминуток обязательно включаются упражнения по 

формированию осанки, укреплению зрения и дыхательные упражнения.  

Выполняемые упражнения должны дать нагрузку мышцам, которые не были загружены 

при выполнении текущей деятельности, а также способствовать расслаблению мышц, 

выполняющих значительную статистическую или статикодинамическую нагрузку.  

Приложение 3 содержит разнообразные физкультурные минутки, элементы лечебной 

гимнастики и самомассажа, упражнения и тренажеры для профилактики осанки, зрения, дыхания. 

Сложившаяся в школе система физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.); 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на развитие здоровьесберегающей компетентности участников 

образовательного процесса, формирование ценностного отношения к здоровью, воспитание 

здорового образа жизни, осознанного здоровьесберегающего поведения. 

В систему работы начальной школы включены комплексы оздоровительных мероприятий, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, среди которых 

можно выделить: 

классные часы по темам: 

 «Если хочешь быть здоров»; 

  «В здоровом теле – здоровый дух»; 

  «Как сохранить зрение»; 

  «Полезные привычки»; 

  «Режим дня школьника» 

  «Профилактика простудных заболеваний»; 

  «Витамины – наши друзья»; 

  «Личная гигиена»   и др.; 

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

профилактике вредных привычек, индивидуальным программам повышения здоровья и т.п.; 

массовые мероприятия для учащихся, родителей: 

 Дни здоровья;     Приложение 5. 

 конкурсы «Мама, папа и я – спортивная семья», «Сильные, смелые, ловкие», «Весёлые старты»; 
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 праздники «В гостях у Мойдодыра», «Откуда берутся грязнули», «Уроки доктора Айболита» и 

т.д. 

  прогулки, игры; 

  экскурсионная работа; 

 организация летнего отдыха; 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов на тему «Основы здоровья 

ребёнка и здоровье в семье»; 

 привлечение родителей (законных представителей) к пропаганде и организации здорового 

образа жизни,  профилактике вредных привычек, совместному планированию и проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 привлечение педагогов и родителей к контролю за соблюдением рекомендаций по объёму 

двигательной активности учащихся (организацией динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, динамической паузы и активной прогулки в начальной школе и т.д.);  

                                                                                                                                            Приложение 6. 

Взаимосвязь направлений, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Задачи 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованног

о отношения к 

собственному 

здоровью). 

2. Обеспечение 

заинтересованног

о отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей 

Экскурсии 

Экологические 

экскурсии 

 

2-3 раза в 

год 

Классные 

руководители 

 

 

Презентации 

Где мы побывали, 

что мы повидали 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

В здоровом теле –

здоровый дух 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Классные часы, беседы, встречи 

«Здоровая пища»  Классные 

руководители 

Беседы о негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

«Доктор Айболит»  Школьный 

врач 
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«Осторожно, 

вирусы» 

 Школьный 

врач 

«Осторожно, грипп»  Школьный 

врач 

Просмотр 

видеосюжетов о 

здоровье человека и 

здоровом образе 

жизни. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Мое здоровье в моих 

руках 

по плану Классные 

руководители 

Мои зубы и рот Классные 

руководители 

Здоровье и манеры Классные 

руководители 

Мой режим дня Классные 

руководители 

Что такое здоровье? Классные 

руководители 

Здоровое питание и 

мой организм. 

Классные 

руководители 

Мой внешний вид Классные 

руководители 

Виды закаливания Классные 

руководители 

Влияние никотина 

на доровье 

Классные 

руководители 

Здоровье физическое 

и духовное 

Классные 

руководители 

Создание 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктур

ы в гимназии 

 

1. Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся. 

2. Соблюдение 

питьевого режима 

3. Оснащение 

кабинетов,  

физкультурного 

зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием 

и инвентарем 

(спортивным, 

игровым) 

Обеспечение 

школьной столовой 

качественными 

продуктами питания 

постоянно Повар  

Организация 

горячего питания 

школьников, 

соблюдение 

питьевого режима 

постоянно администрация 

Обеспечение 

обучающихся 

сбалансированным  

калорийным 

питанием 

Обновление и 

пополнение 

спортивного 

инвентаря 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм. 
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Рациональная 

организация 

образовательног

о процесса 

1. Повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда 

и отдыха. 

2. Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

соответствии с 

возрастными 

и индивидуальными 

возможностями 

Создание условий 

для снятия 

перегрузки  

систематич

ески 

Учителя-

предметники 

Нормальное 

чередование труда и 

отдыха 

Соблюдение 

гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

учащихся на всех 

этапах обучения 

Использование 

методов и методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся. 

Строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том 

числе компьютеров 

и аудиовизуальных 

средств. 

Индивидуализация 

обучения (учёт 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). 

Организация 

спортивно- 

оздоровительно

й работы 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

Уроки физической 

культуры 

по 

расписани

ю 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Занятия в 

спортивных секциях 

по 

расписани

ю 

Классные 

руководители 

Утренняя зарядка ежедневно Классные 

руководители 

Динамические паузы ежедневно Классные 

руководители 

Физкультминутки ежедневно Педагоги  
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повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья 

Подвижные 

перемены 

ежедневно Учитель 

физкультуры 

Дни здоровья по плану  Зам. директора 

по ВР, учителя 

физической 

культуры 

Спортивные 

соревнования 

по плану  учителя 

физкультуры 

Реализация 

дополнительны

х 

образовательны

х программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность 

Внедрение в систему 

работы школы 

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

систематич

ески 

Учителя-

предметники 

Интеграция в 

базовые 

образовательные 

дисциплины 

ценностей здоровья 

и здорового образа 

жизни 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегающую 

и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы 

Родительские собрания 

Забота родителей о 

физическом 

развитии и здоровье 

ребенка. 

1 – 

2 класс 

 

Классный 

руководитель 

Половое 

воспитание ребенка 

3 

класс 

Классный 

руководитель 

Физическое 

развитие и 

воспитание ребенка 

в условиях семьи. 

4 

класс 

Классный 

руководитель 

Консультации для родителей 

Развитие костной 

системы ребенка. 

Правильная поза при 

выполнении 

домашних заданий. 

1 

класс 

Школьный 

врач,  

классный 

руководитель 

Как организовать 

режим дня 

школьника 

2 

класс 

Школьн

ый врач 

Влияние семьи на 

формирование ЗОЖ 

3 

класс 

Классные 

руководители 

Причины, 

побуждающие детей 

к употреблению 

спиртных напитков 

4 

класс 

Социальный 

педагог., 

психолог 

классные 



 

207 

 

руководители 

Беседы с родителями 

О соблюдении 

правил личной 

гигиены 

1 

класс 

Медработник 

Классный 

руководитель 

Как сберечь глаза 

ребенка 

2 

класс 

Медработник 

Внешний вид 

школьника 

3 

класс 

Классный 

руководитель 

О занятиях в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

4 

класс 

Классный 

руководитель 

 

 

Примерный план мероприятий по формированию экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни  

№ 

п/п 
Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.   
Проведение «Дней здоровья». 1 раз в 

четверть 

Классный 

руководитель 

2.  

    

Проведение бесед с учениками: «Режим дня», 

«Спорт и мы», «Простудные заболевания», «Нет 

вредным привычкам». 

Защита проектов «В гостях у времён года», 

«Художница- осень», «Волшебница-зима». 

Акция «Наши пернатые друзья». 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

родители, школьный 

врач 

3.   

Проведение классных часов, бесед с приглашением 

сотрудников ГИБДД: «Мой маршрут», «Виды 

транспорта», «Правила дорожные – друзья 

надёжные». 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

старшая вожатая  

4.  

    

Проведение психологических тренингов с целью 

формирования благоприятного морально-

психологического климата в классе. 

2 раза в год психолог  

5.  

    

Обеспечение качественного и рационального 

питания школьников. 

В течение 

года 

Администрация 

6.  

    

Проведение инструктажей по технике безопасности. В течение 

года 

Классный 

руководитель 

7.   
Подбор и проведение физкультурных пауз с учётом 

специфики предмета. 

Ежедневно Классные 

руководители 

8.  

    

Формирование положительной мотивации к 

занятиям спортом через спортивные мероприятия, 

классные часы и беседы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9.  
Проводить закаливание детей. В течение 

года 

Родители (в 

домашних условиях). 

10.

    

  

Прививать интерес к здоровому образу жизни на 

примере художественной литературы, посещая 

школьную библиотеку. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

11. 
Создавать на каждом уроке эмоциональный фон, 

повышающий мотивацию к обучению. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 
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12.

    

  

Организовывать учебные занятия с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся. 

Ежедневно Классные 

руководители 

13.

    

Работать по расписанию уроков с соблюдением 

норм СанПИНа. 

Ежедневно Классные 

руководители 

14.

     

Учитывать объём учебной нагрузки – количество 

уроков и их продолжительность. 

Ежедневно Классные 

руководители 

15. 

Применять на уроках современные образовательные 

технологии личностно-ориентированный и 

индивидуально-дифференцированный подходы к 

учащимся. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

16. 

Выполнять мероприятия для профилактики 

нарушения зрения: 

-следить за освещённостью в классе; 

- дизайн классных комнат; 

-использование удобной мебели; 

- соблюдение гигиены чтения; 

- проведение физкультминуток для глаз. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

17.

    

  

Составлять мониторинг физического развития 

учащихся по итогам медосмотра (выявление 

отклонений, осмотр специалистами по показаниям 

здоровья, составление «карточек здоровья» 

учащихся). 

1 раз в год Медработник 

классные 

руководители. 

18. 

Правильная организация щадящего режима дня для 

учащихся перенёсших ОРВИ, и назначение 

оздоровительных мероприятий. 

В течение 

года 

Медработник, 

классные 

руководители, 

родители. 

19. 

Контролировать вес ранца с ежедневным учебным 

комплектом для занятий и не допускать превышения 

нормы веса. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

20. 
Формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни через уроки. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

21. 
Диагностика адаптации обучающихся к условиям 

начальной школы. 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

22. 
Изучение системы занятости обучающихся в 

кружках и спортивных секциях. 

сентябрь Классные 

руководители 

23. 
Проведение утренней оздоровительной зарядки. Ежедневно Классные 

руководители 

24.

     

Выполнить и составить отчёт о выполнении плана 

работы по здоровьесберегающим технологиям. 

май Классные 

руководители 

25.

    

  

Проведение родительских собраний по темам: 

I. «Создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей в 

современной школе». 

II.      «Адаптация первоклассников к школе». 

III.    «Формирование ценностного отношения 

школьников к своему здоровью». 

IV.   «Роль семьи в преодолении физических и 

учебных нагрузок ребёнка». 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание здоровье-

сберегающей инфра-

структуры образова-

тельного учреждения 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здо-

ровью детей как 

главной ценности. 

Ценность рацио-

нальной организа-

ции учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
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представителями). семейного 

воспитания. 

профилактике вредных привычек и т. п. 

- включение в доступный широкой общественности 

публичный отчет гимназии обобщенных данных о 

сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

 

 

Результаты распределяются по трём уровням 

 

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

1 

класс 

Приобретение школьни-ком 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни): приобретение 

школьниками знаний о 

правилах ведения здоро-вого 

образа жизни, об ос-новных 

нормах гигиены, о технике 

безопасности при занятиях 

спортом, о спосо-бах и 

средствах самозащи-ты; о 

способах ориентиро-вания на 

местности и элементарных 

правилах выживания в 

природе;. о русских народных 

играх; 

  

2-3 

класс 

 Получение школьником 

опыта переживания и по-

зитивного отношения к 

базовым ценностям об-

щества и к социальной 

реальности в целом): 

развитие ценностных отно-

шений школьника к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к 

спорту и физкультуре 

 

4 

класс 

  Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 
Приобретение школьником 

опыта актуализации спор-

тивно- оздоровительной 

деятельности в социальном 

пространстве; опыта 

самообслуживания. 

 

Ожидаемые результаты и критерии оценки. 
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1. Повышение функциональных возможностей организма учащихся, уровень физического 

развития школьников, соответствующий возрасту: 

-положительная динамика физиометрических показателей (силовая выносливость мышц, жизненная 

емкость легких, динамометрия, и др.) воспитанников школы в  соответствии с возрастными 

нормами; 

- эффективность профилактического лечения заболеваний опорно – двигательного аппарата; 

- снижение показателей общей заболеваемости среди воспитанников школы; 

- снижение уровня тревожности у учащихся (диагностика эмоционального состояние школьников); 

- повышение успеваемости учащихся школы. 

2. Владение воспитанниками полной и объективной информацией о многогранной 

природе здоровья: 

- учебные мероприятия в течение учебного года (тестирования); 

- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

3. Повышение профессиональной компетентности и заинтересованности всех субъектов 

образовательного процесса в сохранении и укреплении здоровья: 

- повышение квалификации специалистов школы в области здоровьесберегающих технологий; 

4. Организация образовательно-реабилитационного процесса школы на основе 

здоровьесберегающего подхода: 

- анализ психологического климата в классах; 

- социометрия; 

-применение здоровьесберегающих технологий, индивидуального и дифференцированного подхода 

специалистами школы; 

- здоровьесберегающий уклад школьной жизни (рациональный режим труда и отдыха, питание, 

двигательная активность). 

5. Сформированность у всех воспитанников ценностного и ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих: 

- активность воспитанников в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; 

- соблюдение учащимися личной гигиены; 

- санитарное состояние школьных помещений; 

- ежегодный аналитический материал анализа работы школы. 

 

2.4.6. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Показателем физического здоровья учащихся является 

мониторинг физического развития.  

 

2.4.7. Мониторинг здоровья и эффективности здоровьесберегающей работы включает: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся (по данным медицинских осмотров), регулярное 

обсуждение этих результатов на педсоветах, совещаниях, доступность сведений для каждого 

педагога, ведение документации по оценке здоровья учащихся; 

 организацию медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся со школьными 

проблемами; 

 привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

 Мониторинг – неотъемлемый компонент здоровьесберегающих технологий учебного 

процесса. В разделе «Мониторинг здоровьесбережения» содержатся рекомендации для 

проведения мониторинга (участники, сроки, способы обработки информации, анализ результатов 

и др.), предлагаются различные тесты, анкеты, методики. Целью предлагаемых способов 

проведения мониторинга является оценка здоровьесберегающих компонентов образовательной 
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среды и состояния здоровья учащихся и преподавателей. 

              

  Проведение различных видов диагностических мероприятий: 

1. Анкетирование учащихся:  

 Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения своего 

здоровья;  

 Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения у школьника,  

 Тест – тренинг «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать». 

                  

                Тесты по темам:  

 “В хорошей ли вы форме?” 

 “Можно ли ваш образ жизни считать здоровым?” 

 “Часто ли случаются стрессы в вашей повседневной жизни?” 

 “Знаете ли Вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?” 

 “Здоровы ли вы физически?”»  

 «Что мы знаем о курении?»  

 «Как я забочусь о своих глазах» 

2. Анкетирование родителей по вопросам здоровьесбережения. 

3. Мониторинг показателей физической подготовленности обучающихся 

4. Мониторинг пропусков уроков по болезни 

5. Мониторинг влияния здоровья учителей на количество дней нетрудоспособности.  

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, а также через 

анкетирование родителей о ежедневном использовании знаний о здоровом образе жизни в семье. На 

уроках – в  процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности – в  процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Мониторинг программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

№ Направления мониторинга Цель мониторинга Сроки  Исполнители 

1. Объем и структура учебной 

нагрузки школьников; 

(анкета)  

Рациональность, посильность 

учебной нагрузки школьников 

ноябрь Кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР 

2. Режим дня школьника,  

(анкета) 

Профилактика  переутомления декабрь Кл. руководители, 

старшая вожатая 

3. Анализ функционального 

состояния и текущая 

заболеваемость 

обучающихся. 

(анкета) 

Организация динамического 

наблюдения за изменениями 

функционального состояния и 

его связь с уровнем 

заболеваемости  

январь Кл. руководители,  

врач, медсестра 

4. Уровень напряженности 

функционального состояния 

обучающихся (анкета) 

Определение уровня 

психологического комфорта 

2 раза в 

год  

Психолог, 

классные 

руководители 
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5. Физическое развитие и 

физическая подготовка 

школьников (анкета) 

Установление начального 

уровня физического развития,  

ежегодно 

начало и 

конец 

учебного 

года 

Врач, учителя 

физкультуры 

6. Введение карты наблюдения 

за состоянием ребенка в 

школе (анкета) 

Организация коррекцион-ной 

работы, устранения 

негативных явлений 

октябрь Заполняет 

кл.руководитель 

7. Мониторинг ЗОЖ: Установление представ-лений 

о ЗОЖ, организация 

профилактической работы 

1 раз в год Кл. руководители 

8. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в 

ОУ, (анкета) 

Соответствие данной дея-

тельности решению задачи 

повышения двигательной 

активности школьников 

май Кл.руководители, 

администрация 

9. Анализ здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОУ (анкета) 

Планирование дальнейшей 

работы 

май Администрация,  

10. Удовлетворенность учащихся 

и родителей организацией 

школьной жизни (анкета) 

Анализ удовлетворенности, 

регулирование и коррекция 

март Зам. директора по 

УВР, психолог, 

кл. руководители 

11. Изучение взаимоотношений в 

классном коллективе.  

Составление психологической 

характеристики класса 

2 раза в 

год  

Психолог, 

соцпедагог, кл. 

руководители  

12. Отслеживание  изменений в 

различных сферах 

деятельности учащихся 

(карта наблюдения) 

Составление и пополнение 

индивидуальных 

педагогических карт 

школьников 

в течение 

года 

Кл. руководители 

13. Изучение ребенка к учебной 

деятельности, выявление 

проблем в формировании 

навыков самоподготовки 

обучающихся (анкеты  

«Навыки самоподготовки»,  

«Умеете ли вы учиться») 

Организация регулирования и 

коррекции 

февраль 

декабрь 

Психолог, кл. 

руководители 

 

Критерии оценки реализации программы формирования экологической культуры,  здорового 

и безопасного образа жизни 

 

№ 

п\п 

 

Критерий Показатели Измерители 

 

1. Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

школьной 

медицинской службы. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 
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болезни. 

2. Установка на использование 

здорового питания. 

 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 

 

3. Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

 

Отрицательная динамика 

уровня за- 

болеваемости опорно-

двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физкуль- 

турой. 

 

4. Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спор- 

том. 

 

 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному 

вопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках 

и секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

5. Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача.  Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

 

6.  Знание негативных факторов  риска 

здоровью детей (снижен- 

ная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

 

7.  Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакоку- 

рение, употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих веществ 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному 

вопросу.  

 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

8. Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

 

9. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результа- 

тивности анкетирования по 

данному 

вопросу.  

 

Анкетирование. 
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Учителями начальной школы ежегодно проводится мониторинг занятости учащихся в 

физкультурно-оздоровительных секциях школы, а также оценка удовлетворённости 

образовательных и здоровьеформирующих потребностей учащихся и их родителей.  

                                                                                       Приложение 7. 

   

Создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, прежде всего, 

предполагает административный контроль за соблюдением требований СанПиНов, который 

включает мониторинг состояния содержания помещений школы, школьной мебели, оборудования. 

         Контроль за здоровьесберегающей организацией образовательного процесса 

предполагает: 

 контроль за соблюдением гигиенических требований к расписанию, общему объёму учебной 

нагрузки, домашних заданий; 

 контроль за соблюдением требований к использованию ИКТ; 

 контроль за соблюдением единых учебных требований (например, единого орфографического 

режима), которые обеспечивают преемственность между начальным и средним звеном школы, 

психологическую комфортность, что также способствует здоровьесбережению учащихся. 

В школе разработана программа внутришкольного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

которая ежегодно корректируется с учетом ситуационных изменений. Цель такой программы – 

анализ санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического состояния школы для 

последующего планирования работы по улучшению качества образовательной среды, как одного из 

важнейших условий сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

В рамках программы решаются следующие задачи:  

 осуществление систематического текущего контроля (оперативный, тематический) за 

соблюдением санитарных правил и выполнением профилактических мероприятий; 

 стимулирование профессиональной активности педагогов по решению задач 

здоровьесбережения через активизацию рефлексивной и оценочной деятельности, оказание 

моральной и материальной поддержки; 

 обеспечение качества управления образовательным учреждением в целом, за счет апробирования 

и внедрения принципов корпоративного управления. 

 

2. 5.  Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

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

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии); 
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-возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном  учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы  начального  общего образования 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

-описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и звоспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 

специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы: 

 Соблюдение интересов ребёнка – специалист призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность – обеспечивается единство диагностики, коррекции и развития, системный 

подход к анализу причин затруднений, всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность – ребёнку и его родителям (законным представителям) гарантируется 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 Рекомендательный характер оказания помощи – обеспечивается соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы ребёнка, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей, испытывающих трудности в обучении и 

социальной адаптации,  в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы).  

 

Направления коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального образования  включает  в себя 

взаимосвязанные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,  

информационно-просветительское.  

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа 

Характеристика 

содержания 

Формы работы Планируемые результаты 

Выявление детей, 

нуждающихся в помощи.  

 

Анализ причин трудностей в 

адаптации. 

Наблюдения учителя, беседы с 

родителями и обучающимися, 

анализ ведомости учёта 

успеваемости и ведомости учёта 

посещаемости в классном 

Выявление 

слабоподготовленных  к школе 

детей. 

 

Выявление детей с проблемами 
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Комплексный сбор сведений о 
ребёнке на основании 
диагностической информации 
от специалистов разного 
профиля. 

 
Изучение развития 
эмоционально-волевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся. 

 
Изучение социальной ситуации 
развития и условий семейного 
воспитания ребёнка 

 

журнале. 

 

Посещение психологом и членами 

администрации уроков. 

 

Социометрия и диагностика 

школьной мотивации. 

 

Групповая и индивидуальная 

диагностика готовности к школе. 

 

Диагностика школьной адаптации: 

опрос родителей, опрос учащихся, 

опрос педагогов. 

 

Опрос учителей (экспертные 

оценки) по сформированности 

общеучебных умений и навыков 

обучающихся.    

                               

Индивидуальная диагностика с 

отстающими учащимися  и 

учащимися с девиантным 

поведением. 

адаптации. 

 

Выявление детей с низкой 

учебной мотивацией. 

 

Выявление часто болеющих 

детей.  

 

Выявление часто 

отвлекающихся, 

неуравновешенных, 

гиперактивных детей, детей со 

слабо развитыми или 

непропорционально развитыми 

познавательными процессами. 

Коррекционно-развивающая работа 

Характеристика 

содержания 

Формы работы Планируемые результаты 

Организация и проведение 

специалистами (в том числе и 

центров психолого-

педагогической помощи) 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления трудностей 

обучения. 

 
Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

 
Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

 
Социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 
 

Классные часы, способствующие 

адаптации 1-классников в 

классном коллективе. 

 

Мероприятия (беседы, игры, 

праздники, КТД), направленные 

на обучение сотрудничеству, на 

воспитание ценностного 

отношения к учёбе, труду. 

 

Психологическое сопровождение 

работы педагога при решении  им 

коррекционно-развивающих задач. 

 

Проведение педагогом 

индивидуальных занятий. 

 

Организация занятий 

коррекционно-развивающей 

группы (проводят специалисты 

психологиченских центров). 

 

Посещение совместно с 

социальным педагогом, а при 

Комфортная психологическая 

обстановка в классах. 

 

Индивидуализация и 

оптимизация взаимодействия 

«учитель-ученик». 

 

Развитие познавательных 

процессов. 

 

Расширение спектра 

педагогических воздействий с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
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необходимости и работниками 

специальных служб 

неблагополучных семей. 

Консультативно-просветительская работа 

Характеристика 

содержания 

Формы работы Планируемые результаты 

Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций, 
единых для всех участников 
образовательного процесса,  по 
основным направлениям 
работы с обучающимися.  

 
Консультативная помощь семье 
в вопросах выбора стратегии 
воспитания и приёмов 
коррекционного обучения 
ребёнка. 
 
Проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей различных 
категорий детей. 

 

Консультации членов 

администрации и педагогов в 

конфликтных ситуациях, участие в 

решении конфликтов в системе 

«учитель – ученик» 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями и учащимися по 

школьным проблемам.  

 

Родительские собрания по итогам 

диагностики. 

Групповые и индивидуальные 

консультации с родителями по 

итогам диагностики.            

Подготовка материалов к 

родительским собраниям в 1-х 

классах и изготовление памяток 

для родителей на темы:  

«Возрастные психологические 

особенности младших 

школьников», «Режим дня 

первоклассника», «Адаптация. 

Роль родителей в формировании 

школьных привычек учащихся», 

«Развитие познавательных 

процессов». 

Консультации с учителями 1-х 

классов по анализу причин 

дезадаптации учащихся.  

Повышение 

конфликтологической 

грамотности учащихся, 

педагогов и родителей. 

Выявление причин проблемы, 

планирование действий по ее 

решению, повышение 

психологической грамотности 

родителей и учащихся. 

 

Информирование родителей об 

особенностях адаптации к 

условиям школы и об уровне 

готовности их ребенка к 

обучению в школе, 

приглашение на 

индивидуальные консультации. 

Мониторинг 

Помимо текущих и итоговых проверочных работ, проводится диагностическое тестирование на 

определение уровня развития логического и творческого мышления, памяти, внимания и т.п. (в 

начале учебного года, в конце каждого полугодия). 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с 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 

психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

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

цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных видеоматериалов. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

 В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
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 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись 

на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких 

словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого 

явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 

проверочное слово  и  т.п. 

  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

 Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и 

пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют нормы и 

правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

  

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

  Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение  творческих способов и приёмов 

действий основывается на разработанной в учебниках УМК «Школа России» системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках «Школа России» в каждой  теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  провести классификацию 

объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются задания творческого характера, развивающие смекалку, логическое 

мышления. С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

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

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
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характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

  

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому 

члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

 При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы: 

1. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 

2.Мероприятия по работе с семьей. 

3.Родительские собрания: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

4.Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 

5.  Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического 

коллектива   по темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут 

обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

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

6.Индивидуальные консультации  учителя, завуча. 

 

 

5.3. Индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая программа 
педагога – психолога 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учёт образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

1. Российской Федерации «Об образовании» (от 13 января 2006 с последующими 

дополнениями и изменениями) 



 

225 

 

         2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ) 

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

5. Устав образовательного учреждения 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый 

результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об 

основных компонентах речи); 

1.2.степень сформированности 

познавательных процессов: 

  память 

  мышление 

  внимание, работоспособность; 
1.3.степень сформированности 

эмоционально–личностной сферы: 

  комфортность 

  самооценка 

  взаимоотношения в семье 

  мотивация 

  статус в коллективе; 
1.4.изучение социальной    

 ситуации  развития и условий семейного 

воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке 

на основании диагностического минимума 

1. Формирование 

групп на основе оценки 

контингента 

обучающихся для 

определение специфики 

и образовательных 

потребностей. 

  

2. Включение 

родителей в процесс и 

(или) направление 

коррекционной работы. 

  

3. Сведения о степени 

сформированности: 

уровня речевого 

развития, 

познавательных 

процессов, 

эмоционально – 

личностной сферы. 

2. Определение 

особых образовательных 

потребностей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

1.Социальное партнерство: 

 ПМПК (г. Чебоксары) 
2. Определение ЗБР ребенка и выявление 

его резервных возможностей через 

школьный консилиум. 

3.  Заполнение индивидуального 

маршрута развития ребенка с учетом: 

 структуры речевого дефекта; 

 степени сформированности 

познавательных процессов; 

  личностного развития. 

1.Индивидуальная 

карта развития ребенка. 

  

3.Определение 

особенностей организации 

образовательного процесса 

для рассматриваемой 

1. Выбор: 

 коррекционных программ, методик, 

приемов; 

  комфортного режима обучения; 

1. Режим обучения, в 

том числе 

коррекционных, 

релаксационных и 
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категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями каждого 

ребёнка, структурой 

нарушения развития и 

степенью его 

выраженности 

 форм обучения (очная, дистанционная, 

на дому) 
  

здоровьесберегающих 

занятий. 

2. Форма обучения 

(очная, дистанционная, 

на дому) 

3. Набор эффективных 

методик и приемов 

обучения детей: 

   учитель – ученик 

   профессиональное 

взаимодействие специа

листов 

4.Создание условий, 

способствующих освоению 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

основной образовательной 

программы начального 

общего образования  и их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 

 уровень квалификации; 

 образование; 

 наличие объема знаний по работе с 

детьми с ОВЗ; 

  опыт работы. 
2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние школьные 

резервы и возможности социального 

партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический 

калейдоскоп, тематические выступления). 

4.Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том числе 

цифровых ресурсов и информационных 

фондов). 

5. Наличие сетевых ресурсов. 

6.Обеспечение здоровьесберегающих 

условие (ЛФК, фиточай, витаминизация, 

сенсорная комната, динамический час и 

(или) динамические перемены). 

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально – 

технической базы. 

1. Кадровое 

обеспечение. 

2.Система (постоянно 

действующего) семинара 

и (или) консилиума. 

3. Программно – 

методическое 

обеспечение. 

4. Информационное 

обеспечение. 

5. 

Здоровьесберегающий 

режим. 

6. Материально – 

техническое 

обеспечение. 

7. Введение в 

содержание обучения 

специальных разделов 

(колонка по коррекции в 

КТП) 

8. Наличие программ 

коррекционной работы у 

специалистов 

  

5. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учётом особенностей 

психического и (или) 

1. Занятия специалистов в соответствии с: 

  рекомендациями ИПР ребенка – 

инвалида 

  рекомендациями городской ПМПК 

  рекомендациями Школьного 

консилиума 

  результатами диагностического 

минимума 

1. Таблица «Динамика 

индивидуальных 

достижений учащихся с 

ОВЗ» (индивидуальная 

карта развития ребенка) 
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физического развития, 

индивидуальных 

возможностей детей (в 

соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической комиссии) 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных учебных 

планов, организация 

индивидуальных и (или) 

групповых занятий для 

детей с выраженным 

нарушением в физическом 

и (или) психическом 

развитии 

1. Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

(групп) 
2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

1. Программа 

коррекционной работы 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

  

7.Обеспечение 

возможности обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и получения и 

получения дополнительных 

образовательных 

коррекционных услуг 

1. Включение в расписание 

коррекционных занятий со специалистами 

2.Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

  

1. Режим дня 

2. Расписание 

  

8.Реализация системы 

мероприятий по 

социальной адаптации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реабилитация: 

 Социально – средовая 
 Социально – педагогическая 
 Социально – культурная 

 Социально – бытовая 

  Включение в расписание 

коррекционных занятий 

1.Уровень навыков 

бытовой деятельности 

2. Социально – 

средовой статус 
3. Самообслуживание 

9.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

1.Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3.Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей 

4.Сотрудничество с родительской 

общественностью 
5.Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

1. Пакет рекомендаций 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 
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условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Категории детей с ОВЗ, обучающиеся в школе 

Дети с нарушениями интеллекта; 

Дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата; 

Дети с заболеванием сердечно-сосудистой системы 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи 

 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов 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 ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

Условия реализации программы 

Психолого- педагогическое обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;- 

- обеспечение психолого-педагогических условий; 

- обеспечение специализированных условий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

 

Программно--методическое обеспечение 

- коррекционно-развивающие программы; 

- диагностический инструментарий; 
Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников русскому языку с коррекционно-развивающими 

технологниями. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с. 

Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-развивающими технологиями/ О.А. Степанова, М.Э. 

Вайнер, Н.Я. Чутко; Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с. 
Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение трудных школьников/ К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. 

Горловой; науч. ред. рус. текста  Н.М. Назарова. – 2-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 
Лаут Г.В., Брак У.Б.  Линдеркамп Ф. Коррекция поведения детей и подростков: Практическое руководство. I. 

Стратегия и методы/ Пер. с нем. В.Т. Алтухова; науч. ред. рус. текста  А.Б. Холмогорова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 224 с. 
Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, Н.И. Лифинцева, Н.Ф. Ялпаева; под. ред. В.А. 

Сластёнина. – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 
Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи учащихся/ А.Г. Зикеев. – 2-е изд., испр. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 200 с. 
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Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных документов и методических рекомендаций)/ Под 

общей ред. В.В. Пустоваловой. – Томск, 2008. – 256 
 

Программа коррекционной работы 5.2 ТНР 

 Цель программы  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация.  

Задачи коррекционно-развивающей  программы: 

 

Образовательные: 

1. Сформировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе формирования 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

2. Активизировать словарный запас путем уточнения значений, имеющихся в запасе у детей 

слов. 

3. Обогатить словарный запас путем введения слов-терминов, слов, относящихся к различным 

частям речи и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования. 

4. Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

5. Формировать связную речь через установление логических связей при составлении 

высказывания. 

6. Усвоить правила правописания и правила оформления простого предложения. 

7. Формировать навык правильного письма и чтения. 

Коррекционные: 

1. Развивать речевую моторику и произносительную сторону речи. 

2. Развивать и совершенствовать психологические предпосылки к обучению: устойчивость 

внимания, наблюдательность, особенно к языковым явлениям; способность к запоминанию и 

переключению; познавательную активность. 

3. Формировать коммуникативные  умения и навыки 

 

 Воспитательные: 

1. Формировать чувство ответственности, уверенности в себе. 

2. Формировать личностные качества: организованность, воспитанность, уважение друг к 

другу. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
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• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

 • осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

• возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы:  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 • повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 • создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и 

регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 • оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. Программа коррекционной работы предусматривает: 

 • реализацию образовательной организацией коррекционно- развивающей области через 

специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, преодоление 

неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии;  

• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательных 

мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, 

адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

 • возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении всех учебных 

предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и совершенствования 

коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

 • организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью;  

• реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества; 
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 • психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с ТНР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР особых 

потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

 • консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся 

с ТНР в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ТНР; 

 • информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со 

всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями). 

 Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает: изучение и анализ данных об особых образовательных 

потребностях обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 • комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической информации 

от специалистов различного профиля; • выявление симптоматики речевого нарушения и уровня 

речевого развития обучающихся с ТНР;  

• установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР; • 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся с ТНР; 

 • анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, методов 

коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 • осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. Коррекционно-развивающая 

работа включает:   

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; • 

совершенствование коммуникативной деятельности;  
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• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 • развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с ТНР;  

• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь 

в процессе развития речи); 

 • формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 • достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 • консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

 • проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 
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Программа коррекционной работы ЗПР 7.2 

Основная цель программы - создание специальных условий для развития и социальной 

адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с их 

реальными возможностями, исходя из особенностей их развития и образовательных потребностей, а 

также их сверстников. 

1) Развитие ученика как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью  

2) Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям)  

3) Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

4)  Формирование социальной компетентности обучающихся.  

5) Освоение обучающимися базового уровня знаний по изучаемым предметам, формирование 

межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта.  

6) Формирование общей культуры.  

Задачи программы  
Основными задачами являются:  

1) Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися:  

- организация развивающей предметной среды;  

-создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений сотрудничества 

и принятия;  

- формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации;  

-применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных технологий, 

методов, форм организации образовательного процесса; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для освоения 

ребенком с ОВЗ;  

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.  

2) Создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе:  

- организация занятий с использованием интерактивных форм деятельности обучающихся;  

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

обучающегося, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

образовательной организации;  

3) Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:  

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса;  

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны 

специалистов школы, так и со стороны социальных партнеров;  

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения ответственности.  

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии каждому 

обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи.  

 

Логопедическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Обучающиеся с ЗПР (вариант 7.2) — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
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центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Различие структуры нарушения коррекционного развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Логопедическая программа (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия 

и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

К общим потребностям с ОВЗ относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 
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 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, 

а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

        Результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. Освоение индивидуальной (адаптированной) образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для всех предметных областей и специальных курсов 

являются общими и заключаются в следующем:  

личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в 

более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества;  

Личностные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

- сформированность основ российской гражданской идентичности;  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, национальные 

свершения, открытия, победы;  

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  
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- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации 

учебной деятельности;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации 

учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального  

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях;  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают:  

- овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; умение видеть и исправлять свои ошибки;  

- умение работать по плану;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением рассуждений, умением 

фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими);  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, калькулятора.  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- умение задавать вопросы; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия 

на электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных учебных задач;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

-использование речи для регуляции своих действий; построения монологического высказывания;  

- умение работать с учебной книгой;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Предметные результаты 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса:  

Обучающиеся научаться: 

изучат конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 

синтез слов; слоговой анализ слова.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
- вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

- отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные звуки и 

буквы;  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я;  

- делить слово на слоги;  

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения;  

- пересказывать несложные тексты.  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса   

Обучающиеся научаться: 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим темам; 

структуру предложения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: правильно ставить вопрос к слову и по вопросу 

определять слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;  

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки;  

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;  

распознавать парные согласные;  

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь;  

пользоваться различными способами словообразования;  

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

писать раздельно предлоги со словами;  

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить 

точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения.  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Обучающиеся научаться: 

слоговому анализу и синтезу слов; изучат мягкость согласных; морфологический состав слова: 

корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
производить звукобуквенный анализ слов;  

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;  

пользоваться различными способами словообразования;  

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

использовать в речи различные конструкции предложений.  

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);  

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса:  

Обучающиеся научаться: 

изучат части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов предложения; 

морфологический состав слова.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
активно пользоваться различными способами словообразования;  
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владеть навыками усвоения морфологического состава слова;  

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций;  

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в 

процессе подготовки связного высказывания;  

составлять план текста.  

Условия реализации программы 

 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с учетом их 

психофизических особенностей следует рассматривать в качестве основной задачи в области 

реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Наиболее обобщенно требования к условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены 

в Федеральном государственном образовательном стандарте. В нем говорится о том, что надо дать 

интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для реализации 

соответствующих образовательных программ, структурированное по сферам ресурсного 

обеспечения. К этим сферам относят кадровые, материально-технические и иные условия.  

Интегративным результатом реализации указанных условий должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), духовно- нравственное и социальное развитие обучающихся;  

В целях обеспечения реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, вариант 7.2 в образовательной организации для 

участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной работы и 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися;  

- выявления и развития способностей обучающихся через систему внеклассной и внеучебной 

деятельности, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе, с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования детей.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   

1.  Учебный план начального общего образования 

        Пояснительная записка к учебному плану для 1-4  классов 

 

      Учебный план 1-4 классов МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» разработан в 

соответствии с: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 (с последующими изменениями); 

N 50 "Об образовании в Чувашской 

Республике" (с последующими изменениями);  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

м Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

Учебный план начального общего образования рассчитан на 4 года. В I – IV классах обучение 

проводится в рамках 5-дневной учебной недели.  

Учебный  план  1-4 классов МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева»  разработан на основе  

примерного учебного плана, в соответствии с вариантом 3 (1а, 2а, 2в, 3б, 3в, 4б)  и вариантом 4 

(1б, 1в, 2а, 3а, 4а, 4в)  примерного учебного плана начального общего образования, 

представленным в Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. №1/15). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

       Государственный язык Чувашской Республики (чувашский) изучается добровольно в 

рамках части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе заявления 

родителей (законных представителей). Обучающиеся, не выбравшие для изучения 

государственный язык Чувашской Республики (чувашский), по выбору родителей (законных 

представителей),  изучают  КРК (культуру родного края).  

      Предметная область «Иностранный язык» во 2–4-х классах представлена программой 

«Английский язык». При проведении занятий по английскому (в 2-4 классах) и чувашскому 

языку (в 1а, 2а, 2в, 3б, 3в, 4б классах – вариант 3) осуществляется деление класса на подгруппы 

при наполняемости классов 20 учащихся и более.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКиСЭ) в 4 

классе представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики». В 

рамках учебного предмета изучаются учебные модули «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур».  Выбор модуля, изучаемого 

в рамках курса ОРКиСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных 

групп из обучающихся нескольких классов.  

      В связи с 5-дневной учебной неделей в 4 классе на изучение окружающего мира 

отводится 1 ч.  в неделю. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах предполагает включение 

общеразвивающего направления, реализующегося в модуле «Подвижные игры» (34 часа в год) 

через внеурочную деятельность. Модуль включается в единую рабочую программу по предмету 

«Физическая культура». Запись осуществляется в журнале внеурочной деятельности под единым 

общим названием «Подвижные игры».  

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: физкультминуток, организованных 

подвижных игр на переменах; спортивного часа для детей, посещающих группу продленного 

дня; внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяется локальными документами Школы.  

Объем максимальной учебной нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся I классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  
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для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков в день.  

    Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 

классах – 2 ч.  

    Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 

3345 часов. 

    В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» в учебном плане определены формы промежуточной аттестации 1-4 

классов. 

В соответствии с Порядком проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся  МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева», промежуточная аттестация  во 2-4-х 

классах за 2017-2018 учебный год  проводится  в формах тестирования,  контрольной работы, 

контрольного диктанта, проверки читательской способности,  презентации проекта, творческой 

работы (смотри таблицу).  

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

через формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором  частников образовательного процесса и 

реализуется: 

- через дополнительное образование в ДШИ (Детской школе искусств), ЦДЮТ (Центре 

детского и юношеского творчества), РМКДЦ, Районный краеведческий музей; 

- в рамках плана работы группы продленного дня, 

- через систему воспитательной работы школы, которая отражается в планах воспитательной 

работы классных руководителей. 

 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ  «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

 (для 1-4 классов) (недельный) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Вариант 3  

Учебный план  

начального общего образования  

недельный 

Формы промежуточной 

аттестации для 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год Всег

о 

I-х 

классов 

2-4 

классов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
4 5 5 5 

19 

 

КС ГОУ 

Литературное 

чтение 
2 3 3 3 11 

ПТЧ ГОУ 

Родной язык и Родной (чувашский) 
2 1 1 1 5 

  

ГОУ 
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литературное 

чтение 

язык/ 

Родной (русский) 

язык 

Т 

Литературное 

чтение на 

чувашском языке */ 

Литературное 

чтение на русском 

языке** 

1 1 1 1 4 

 

Т 

 

ГОУ 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

- ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

КР ГОУ 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2 2 1 7 

Т ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

- безотмето

чное 

обучение 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 - ГОУ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

- ГОУ 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 П ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 2 2 2 9 

ДУД ГОУ 

Максимально допустимая недельная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 90 

  

Итого 21 23 23 23    

 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ  «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» 

 (для 1-4 классов) (годовой) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Вариант 3  

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Формы 

промежуточной 

аттестации для 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год Всег

о 

I-х 

классов 

2-4 

классов 
I II III IV 
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Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
132 170 170 170 

642 

 

КС ГОУ 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 ПТЧ ГОУ 

Родной язык и 

литературное 

чтение 

Родной (чувашский) 

язык/ Родной (русский) 

язык 

66 34 34 34 168 

 

Т 

 

ГОУ 

Литературное чтение на 

родном (чувашском) 

языке/ Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

33 34 34 34 135 

 

 

Т 

 

 

ГОУ 

         

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

- ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

КР ГОУ 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 34 236 

Т ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 34 34 

- безотмет

очное 

обучение 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 - ГОУ 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

- ГОУ 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 П ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 68 68 68 303 

ДУД ГОУ 

Итого:  693 782 782 782 3039   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ  «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева»  
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 (для 1-4 классов) (недельный) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Вариант 4  

 

Учебный план  

начального общего образования 

недельный 

Формы 

промежуточной 

аттестации для 

Предметные области Учебные  

предметы 

 Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

I-х 

классов 

 

2-4 

классов 
I II III IV 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 4 3 4 14 КС ГОУ 

Литературное чтение 1 2 2 2 7 ПТЧ ГОУ 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной (чувашский) 

язык 

4 2 3 3 12 КС ГОУ 

Литературное чтение 

(на чувашском языке) 

1 2 2 1 6 ПТЧ ГОУ 

Иностранный язык  Иностранный язык – 2 2 2 6 Т ГОУ 

Математика и 

информатика 

 Математика  4 4 4 4 16 Т ГОУ 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 2 2 2 1   7 - ГОУ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1  безотмето

чное 

обучение 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 - ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 - З 

Технология   Технология  1 1 1 1 4 П ГОУ 

Физическая культура  Физическая культура 3 2 2 2 9 ДУД ГОУ 

 Итого: 21 23 23 23 90   

        

 

ГОУ – годовая оценка успеваемости;  

КС – контрольное списывание; З – зачет; 

ПТЧ – проверка техники чтения;   

КР – контрольная работа;   

Т – тест;   

 П – проектная работа;  

ДУД  – динамика учебных достижений. 

 

Учебный план начального общего образования 
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 (для 1-4 классов) (годовой) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Вариант 4  

  

Учебный план  

начального общего образования 

недельный 

Формы 

промежуточной 

аттестации для 

Предметные области Учебные  

предметы 

 Классы  

Количество часов в неделю Всего 

часов 

 

I-х 

классов 

 

2-4 

классов 
I II III IV 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 136 102 136 473 КС ГОУ 

Литературное чтение 33 68 68 68 237 ПТЧ ГОУ 

Родной язык и 

литературное чтение 

Родной (чувашский) 

язык 

132 68 102 102 404 КС ГОУ 

Литературное чтение 

(на чувашском языке) 

33 68 68 34 203 ПТЧ ГОУ 

Иностранный язык  Иностранный язык – 68 68 68 204 Т ГОУ 

Математика и 

информатика 

 Математика  132 136 136 136 540 Т ГОУ 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 66 68 68 34  236 - ГОУ 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34  безотмето

чное 

обучение 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 - ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 - З 

Технология   Технология  33 34 34 34 135 П ГОУ 

Физическая культура  Физическая культура 99 68 68 68 303 ДУД ГОУ 

 Итого: 693 

 

782 782 782 3039   

 

ГОУ – годовая оценка успеваемости; 

КС – контрольное списывание; З – зачет; 

ПТЧ – проверка техники чтения;  

КР – контрольная работа;   

Т – тест;   

П – проектная работа;  

ДУД  – динамика учебных достижений 

Календарный учебный график  

на 2021/22 учебный год 
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Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (1–4-е классы): 31 мая 2022 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 1 классов: 25 мая 2022г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

 2 - 4-е классы – 34 недели; 

 1-е классы – 33 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных периодов 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 нед. 3 дня 38 

III четверть 11.01.2022 20.03.2022 9 нед. 1 день 46 

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 8 нед. 2 дня 42 

Итого в учебном году 33 недели 4 дня 169 

 

1-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 нед. 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 7 нед. 3 дня 38 

III четверть 11.01.2022 20.03.2022 8 нед. 1 день 41 

Доп. каникулы  

для 1-х классов 
14.02.2022 20.02.2022   

IV четверть 30.03.2022 31.05.2022 8 нед. 2 дня 42 

Итого в учебном году 32 недели 4 дня 164 

 

Обучение в первых классах организуется только в первую смену при пятидневной учебной 

неделе. Образовательная недельная нагрузка в первых классах распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся первых классов 4 уроков и один день в неделю – 5 уроков за счет 

урока физической культуры. Обучение в первом классе осуществляется с использованием 

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

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-

май) – по 4 урока по 40 минут каждый). 
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В соответствии с п.2.9.1. СанПиН 2.4.2. №2821 – 10 максимальный объем учебной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1-х классов – 21 час, 2-х, 3-х и 4-х классов – 23 часа. В 

первых классах назначаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут. 

Установить следующий режим проведения уроков в 1 классах: 

1-й урок: с 8.30 – 9.05     Перемена 15 минут   

2-й урок: с 9.20 – 9.55     Перемена 15 минут   

                с 9.55 – 10.55   Динамическая пауза – 60 минут   

3-й урок: с 10.55 – 11.30 Перемена 15 минут   

4-й урок: с 11.45 – 12.20 Перемена 15 минут   

5-й урок: с 12.30 – 13.05  

2-4 классы 

Период учебной деятельности 2-4 класс 

Учебная неделя (дней)  5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-15 минут 

1 смена 1-4 классы 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы  30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 10.01.2022 12 

Весенние каникулы  21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 

Праздничные дни (Два праздничных дня выпадают на осенние 

каникулы) 
5 

Выходные дни 71 

Итого 198 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 10.01.2022 12 

Дополнительные 

каникулы 
14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние 

каникулы 
21.03.2022 29.03.2022 9 

Летние 01.07.2022 31.08.2022 92 
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каникулы** 

Праздничные дни (Два праздничных дня выпадают на осенние 

каникулы) 
5 

Выходные дни 71 

Итого 205 

. 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–40 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год в форме ГОУ 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

1-е классы 2е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

2–4-е классы 

№ уроков п.п. Начало 

ориентировочно 

Конец ориентировочно Перерыв после 

урока 

ориентировочно 

1  Без звонка 

ориентировочно 

8.30 – 8.35 

Без звонка ориентировочно 

9.10 – 9.15 

Ориентировочно 10 

мин. 

2 Без звонка 

ориентировочно 

9.20 – 9.25 

Без звонка ориентировочно 

10.00 – 10.05 

Ориентировочно 10 

мин. 

3 Без звонка 

ориентировочно 

10.10 – 10.15 

Без звонка ориентировочно 

10.50 – 10.55 

Ориентировочно 10 

мин. 

Динамическая 

пауза 

Без звонка 

ориентировочно 

10.55 – 11.00 

Без звонка ориентировочно 

11.55 – 12.00 

60 минут   

4 урок  Без звонка 

ориентировочно 

11.55 – 12.00 

Без звонка ориентировочно 

12.35 – 12.40 

Ориентировочно 10 

мин.  

5 урок Без звонка 

ориентировочно 

12.50– 12.55 

Без звонка ориентировочно 

13.30 - 13.35 

 

 

Расписание звонков и перемен 
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1-е классы 

№ уроков п.п. Начало 

ориентировочно 

Конец 

ориентировочно 

Перерыв после урока 

ориентировочно 

1  Без звонка 

ориентировочно 

8.30 – 8.35 

Без звонка 

ориентировочно 

9.05 – 9.10 

Ориентировочно 15 мин. 

2 Без звонка 

ориентировочно 

9.20 – 9.25 

Без звонка 

ориентировочно 

9.55 – 10.00 

Ориентировочно 15 мин. 

Динамическая 

пауза 

Без звонка 

ориентировочно 

9.55 – 10.00 

Без звонка 

ориентировочно 

10.55 – 11.00 

60 минут   

3 урок  Без звонка 

ориентировочно 

10.55 – 11.00 

Без звонка 

ориентировочно 

11.30 – 11.35 

Ориентировочно 15 мин.  

4 урок Без звонка 

ориентировочно 

11.45– 11.50 

Без звонка 

ориентировочно 

12.20 - 12.25 

Ориентировочно 15 мин. 

5 урок Без звонка 

ориентировочно 

12.35 - 12.40 

Без звонка 

ориентировочно 

13.10 - 13.15 

 

Перемена ориентировочно 15 минут 

Организация урочной деятельности 

Расписание уроков без подачи звонков с ориентировочным временем: 

1-й урок: ориентировочно 8.30 – 9.10.     Перемена ориентировочно 10 мин.  

2-й урок: ориентировочно 9.20 – 10.00.   Перемена ориентировочно 10 мин.   

3-й урок: ориентировочно 10.10 – 10.50. Динамическая пауза – 60 минут   

4-й урок: ориентировочно 11.50 – 12.30. Перемена ориентировочно 10 мин.   

5-й урок: с 12.40 – 13.20.  

Организация внеурочной деятельности 

Системные формы внеурочной деятельности реализуются в течение недели, в том числе в 

каникулярные дни по отдельному расписанию. Несистемные формы внеурочной деятельности 

реализуются в соответствии с Планом и графиком мероприятий воспитательной работы школы, 

включая каникулярный период. 

6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится во 2–4-х классах в форме ГОУ (Годовой отметки 

успеваемости) без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана в 

последний учебный день 4 четверти – 31 мая 2022г.  

 

7. Организация питания обучающихся начальных классов 

 

Время 

ориентировочно 

Горячие завтраки  Горячие обеды  Длительность приема 

пищи 

ориентировочно 

8.10 – 8.25 1А, 1Б, 1В  10 мин 

8.30 – 8.40 2А, 2Б, 2В  10 мин 

8.50 – 9.00 3А, 3Б, 3В  10 мин 

9.20 – 9.30 4А, 4Б, 4В  10 мин 

9.55 - 10.10  1А, 1Б, 1В 15 мин 

10.15 - 10.30  2А, 2Б, 2В 15 мин 
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10.35 - 10.50  3А, 3Б, 3В 15 мин 

12.15 - 12.30  4А, 4Б, 4В 15 мин 

Промежуточная аттестация проводится в 2-4-х классах в форме ГОУ (Годовой отметки 

успеваемости) без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана в 

последний учебный день 4 четверти – 31 мая 2022г.  

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики    

УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2021 – 2022 учебный год 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленност

ь 

(наименование) 

образовательно

й программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Классы Учебные предметы 
Форма 

обучения 

Начальное 

общее 

образование. 

1 уровень 

ФГОС НОО 

Общеобразовате

льные 

программы 

основная 1-4 

Русский язык,  

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

(русском), родной 

(чувашский) язык, 

литературное чтение 

на чувашском языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

государственный 

язык Чувашской 

Республики 

(чувашский),  

Спортландия, 

грамотный 

читатель, мир 

вокруг нас, юный 

математик, 

финансовая 

грамотность, чаваш 

самахе 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 
АООП 

обучающихся с 

Адаптированная 

основная 
1а 

Русский язык,  

литературное 

очная, с 

применением 
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ОВЗ общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования для 

слабовидящих 

обучающихся 4.2. 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

(русском), родной 

(чувашский) язык, 

литературное чтение 

на родном 

(чувашском) языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

государственный 

язык Чувашской 

Республики 

(чувашский), 

коррекционно-

развивающие 

занятия,  мир вокруг 

нас, грамотный 

читатель.         

дистанционных 

технологий 

 

 

АООП 

обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития 7.2. 

1в 

Русский язык,  

литературное 

чтение, родной язык 

(чувашский), 

литературное 

чтение на родном 

(чувашском) языке, 

родной (чувашский) 

язык, литературное 

чтение на родном 

(чувашском) языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура,  

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

грамотный 

читатель, мир 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 
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вокруг нас,        юный 

математик 

 

 

 

АООП 

обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития   7.2. 

3б 

Русский язык,  

литературное 

чтение, родной 

(русский) язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском), родной 

(чувашский) язык, 

литературное чтение 

на чувашском языке, 

иностранный язык 

(английский), 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, 

государственный 

язык Чувашской 

Республики 

(чувашский), 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

спортландия, чаваш 

самахе, грамотный 

читатель. 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

 

 

 

АООП 

обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа  

начального 

общего 

образования  

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 5.2. 

3б 

Русский язык,  

литературное 

чтение, родной язык 

(русский), 

литературное 

чтение на родном 

(русском), родной 

(чувашский) язык, 

литературное чтение 

на родном 

(чувашском) языке, 

иностранный язык 

(английский), 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 
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технология, 

физическая 

культура, 

государственный 

язык Чувашской 

Республики 

(чувашский), 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

спортландия, чаваш 

самахе, грамотный 

читатель. 

 

 

 

АООП 

обучающихся с 

ОВЗ 

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования  

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития   7.2. 

4а 

Русский язык,  

литературное 

чтение, родной 

(чувашский) язык, 

литературное чтение 

на родном 

(чувашском) языке, 

иностранный язык 

(английский), 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

спортландия, чаваш 

самахе, мир вокруг 

нас, грамотный 

читатель. 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

  

Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования для 

слабовидящих 

обучающихся 4.2. 

4в 

Русский язык,  

литературное 

чтение, родной 

(чувашский) язык, 

литературное чтение 

на родном 

(чувашском) языке, 

иностранный язык 

(английский), 

математика, 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 
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окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

физическая 

культура, основы 

религиозных 

культур и светской 

этики, 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

спортландия, чаваш 

самахе, мир вокруг 

нас, юный 

математик.. 

 

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения МБОУ «Аликовская СОШ им. 

И. Я. Яковлева» составлен согласно ФГОС, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, Федеральному закону от 29.12.2012 №273-

ФЗ и документами об изменениях: приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014г. № 1643. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» предоставляет учащимся право выбора 

спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используют различные формы её организации, отличные от урочной 

системы обучения. 

         Внеурочная деятельность реализуется за счет часов дополнительного образования в ДШИ 

(Детской школе искусств), ЦДЮТ (Центре детского и юношеского творчества), физкультурно-

оздоровительныом комплексе «Хелхем»,  РМКДЦ, Районном краеведческом музее и группах 

продленного дня. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 10 часов в неделю в каждом 

классе. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не только учителями школы, но и педагогами дополнительного образования. 
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Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. 

 

План внеурочной деятельности     

№ 

п/

п 

Направ

ление 

развит

ия 

личнос

ти 

Формы 

проведения 

внеурочной 

деятельност

и 

Класс/объем внеурочной деятельности (час) 

   1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 Спортив

но- 

оздорови

тельное 

Кружок 

«Подвижны

е игры» 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/3

4 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

Воспитатель

ные  

мероприятия

: беседы,  

тематически

е классные 

часы, Дни 

здоровья, 

соревновани

я, веселые 

старты, игры 

и турниры, 

походы. 

 

 

 

по 1ч. в каждом классе -  деятельность  классных  руководителей 

2 Духовн

о- 

нравст

венное 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

 «Чаваш 

самахе» 

   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/3

4 

Воспитатель

ные 

мероприятия

: 

тематически

е классные 

часы, 

беседы, 

экскурсии, 

уроки этики. 

 

        по 1ч. в каждом классе -  деятельность  классных  руководителей 



 

258 

 

Проекты. 

 

 

3 Социал

ьное 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

 «Мир 

вокруг нас» 

1/33 1/33 1/33       1/34 1/34 1/3

4 

Воспитатель

ные 

мероприятия

: 

субботники, 

разведение 

комнатных 

цветов, 

тематически

е классные 

часы, 

предметные 

недели. 

Акции 

«Птичья 

столовая», 

«Спаси 

дерево», 

«Подарок 

ветерану», 

«Твори 

добро» и др. 

Изучение 

правил 

пожаробезоп

асности и 

электробезо

пасности. 

0,25/17 

Изучение 

правил 

дорожного 

движения.   

0,25/17 

 

 

 

по 1ч. в каждом классе -  деятельность  классных  руководителей 

4 Общеи

нтелле

ктуаль

ное 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

 «Юный 

математик» 

 1/34  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34     

Воспитатель  
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ные 

мероприятия

: 

олимпиады, 

интеллектуа

льные игры, 

КВНы, 

работа с 

одаренными 

детьми, 

предметные 

недели , 

викторины, 

экскурсии,  

исследовате

льская и 

проектная 

деятельност

ь   

 

 

 

5 Общек

ультур

ное 

Курс 

внеурочной 

деятельност

и 

 

«Грамотны

й читатель» 

1/33 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 - 1/34 - 1/34 - - 

Воспитательн

ые 

мероприятия: 

тематические 

выставки, 

выступления, 

спектакли, 

культпоходы 

в музеи, 

библиотеку, 

праздники, 

театральные 

постановки  

 

 

по 1ч. в каждом классе -  деятельность  классных  руководителей 

  «Финансов

ая 

грамотност

ь» 

 1/33           
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   1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

 

       Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 

1350 часов.   

  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

       Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и организуется в различных 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д.). 

        Занятия проводятся не только учителями МБОУ «Аликовская СОШ», но и педагогами 

дополнительного образования (ДШИ, ЦДЮТ, ФОК «Хелхем»). Также занятия проходят на базе 

районных библиотек, дома детского творчества, школы Искусства, других социальных партнеров 

образовательного учреждения. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

летнего пришкольного лагеря. 

      Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разработаны с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формированы индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

   3. 2.  План внеурочной деятельности  

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предусмотренные занятия по данному плану проводятся, как в смешанных группах, 

состоящих из обучающихся разных классов и параллелей, так и в отдельных классах и 

способствуют разностороннему раскрытию индивидуальных способностей детей, развитию у них 

интереса к различным видам деятельности, желание участвовать в школьных событиях, умению 

самостоятельно организовать свое свободное время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

наличии условий для этой деятельности в школе. Внеурочная деятельность проходит, как на 

занятиях по программам внеурочной деятельности, так и в форме экскурсий, секций, кружков, 

конференций, викторин, праздничных мероприятий, тьюторских событий, классных часов, 

олимпиад, соревнований, научных исследований, социальных проектов. 

Цель реализации плана внеурочной деятельности:  

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого обучюащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
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 Спортивно-оздоровительное;  

 Духовно-нравственное; 

  Социальное;  

 Обще интеллектуальное;  

 Общекультурное. 

  

Решаемые задачи по данным направлениям: 
 

Спортивно-

оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

 формирование физически здорового человека, формирование 

 мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

 

Развитие физических сил и здоровья, выработка гигиенических 

навыков и здорового образа жизни. Формирование установки на 

ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения. 
  

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

 гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
 формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

 

общества, религии своего народа.  

Формирование навыков поведения 

Формирование представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в 

семье, в ближайшем социуме, о сущности нравственных поступков, 

поведения и отношений между людьми на основе взаимопомощи и  

поддержки;  правила поведения в школе, дома, на улице, на природе, в 

общественных местах. 

Социальное 

Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка 
чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование 
навыков культуры труда, позитивного отношения к трудовой 
деятельности 

Формирование таких ценностей как познание, истина, 
 целеустремленность, социально-значимой деятельности 
  

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, лингвистической 
грамотности. 

 

Направлена на формирование у учащихся умения поставить цель и 

организовать её достижение, а также  креативных качеств – гибкость 

ума, терпимость  к противоречиям, критичность, наличие своего 

мнения, коммуникативных качеств 

 

Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 
  

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

 прекрасного, творческих способностей, формирование 

 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Приобщение школьников к миру искусства, вовлечение их в 

творческую деятельность; формирование и развитие у учащихся качеств 

духовно-нравственного распорядка, идеалов, жизненных ориентиров и 
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ценностей; раскрытие творческого потенциала детей. 

 

Формы работы внеурочной деятельности 

 

Направление Форма внеурочной деятельности Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

  

  

Занятия  на свежем воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

 

 

 

Развитие физических сил 

и здоровья, выработка 

гигиенических навыков и 

здорового образа жизни. 

Формирование установки на 

ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие 

как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые 

решения;  

 развитие навыка самооценки и 

самоконтроля в отношении 

 

 

Общекультурное  «Страна чудесных проектов»  

Занятия творчеством, экскурсии, посещение 

концертов и постановка концертных номеров, 

создание творческих проектов, посещение 

выставок. 

 

«Родное село» 

Беседы, экскурсии по родному краю, в музеи 

района, просмотр фильмов, встречи с 

известными людьми, знакомство с историей и 

бытом села, района области и России 

Приобщение школьников 

к миру искусства, вовлечение их в 

творческую деятельность; 

формирование и развитие у 

учащихся качеств духовно-

нравственного распорядка, 

идеалов, жизненных ориентиров и 

ценностей; раскрытие творческого 

потенциала детей. 

 

 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества 

Духовно-

нравственное 

«Уроки нравственности» 

 

Знакомство  с нормами и правилами этикета, 

беседы экскурсии, заочные путешествия,  

театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, участие в 

выставках, чтение и обсуждение детской 

литературы. 

«Знакомство с народной сказкой» 

«Детство с книгой в руках» 

«Азбука добра» 

Беседы,  экскурсии, просмотр фильмов, 

встречи с известными людьми, знакомство с 

историей и бытом народов. 

Формирование 

представления о моральных 

нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, в 

ближайшем социуме, о сущности 

нравственных поступков, 

поведения и отношений между 

людьми на основе взаимопомощи 

и  поддержки;  правила поведения 

в школе, дома, на улице, на 

природе, в общественных местах. 
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Формирование навыков 

поведения. 

Обще 

интеллектуальн

ое    

«Умники и умницы» 

 

« Поиграем в слово» 

 

«Развитие творческого воображения» 

 

Занятия в игровой комнате или в актовом зале. 

Интеллектуальные игры, викторины и 

конкурсы, беседы, проектирование, 

исследовательская деятельность. 

 

«Юный исследователь» 

Познавательные, социальные проекты, 

исследовательские работы, конкурсы, 

конференции, выставки. 

Обогащение запаса 

учащихся научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

лингвистической грамотности. 

 

 

 

Направлена на формирование у 

учащихся умения поставить цель и 

организовать её достижение, а 

также  креативных качеств – 

гибкость ума, терпимость  к 

противоречиям, критичность, 

наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств 

Социальное  ««Экология для младших школьников» 

Участие в школьных трудовых десантах, 

акциях, уходе за животными, проектирование, 

фотосъемки, наблюдения за природой и 

природными явлениями. 

Воспитание бережного 

отношения к окружающей среде, 

выработка чувства 

ответственности и уверенности в 

своих силах, формирование 

навыков культуры труда, 

позитивного отношения к 

трудовой деятельности 

 

 

Перечень используемых форм организации внеурочной деятельности 
 

Виды деятельности Формы организации деятельности учащихся 
  

Игровая Психологическая игра-инициация «Посвящение в первоклассники» 

  
  

Художественно - 

Кружки и студии по художественному творчеству (хоровая студия, 
занятия по хореографии), художественные выставки, сценки в классах, 

социальные проекты на основе художественной деятельности; 
участие в проекте «Школа юного театрала» и «Сетевое взаимодействие 

учреждений культуры и образования»; занятия по курсам 

«Этикет», «………….», «………….»; участие в конкурсах, выставках 

художественно-эстетического цикла на различных уровнях. 
 

эстетическое творчество 

 

 

 

 

 

 
  

Спортивно-
оздоровительная Работа спортивных секций по каратэ и шахматам; организация 

 походов, экскурсий на природу, «Дней здоровья», подвижных игр, 
  «Весёлых стартов», внутри школьных спортивных соревнований; 

 беседы и мероприятия о здоровом образе жизни, здоровом 

 питании, профилактике вредных привычек; участие в районных 

 спортивных соревнованиях. 
  

Досугово-
развлекательная Проведение мероприятий, посвященных Дню рождения 
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 класса, организация экскурсий в театры, музеи, концерты и 

 выставки города; организация выездных экскурсий, 

 организация праздников в классах. 
  

Трудовая, общественно Участие в субботниках, в озеленении школьной территории, 
полезная деятельность в акции «Школьная клумба» 

  

Познавательно- Публичные чтения, школьная НПК, викторины, познавательные беседы, 
исследовательская, детские исследовательские проекты; участие в НПК различного 

проектная деятельность уровня 
  

Социальное (социально Встречи с сотрудниками ГАИ; Тематические классные часы 

значимая волонтёрская знакомства с правилами дорожного движения; · Выставки, 

деятельность); конкурсы рисунков, соревнования; · Организация экскурсий. 
  

Духовно-нравственная и Смотр строя и песни 

патриотическая 

деятельность  
   

 
Внеурочная деятельность организована учителями, педагогами ДО, имеющими 

необходимую квалификацию. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 
начального общего образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей 

школы. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности.   

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.  

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Организация внеурочной деятельности по данному плану предусматривает достижение 

следующих воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта, опыта самостоятельного общественного 

действия;  

 формирование у детей положительного отношения к базовым общественным ценностям. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности.  
 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь    (1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний, понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни (Школьник 

знает и понимает общественную 

жизнь):  

 об этике и эстетике повседневной 

жизни человека;  

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-

3 классы) 
Формирование 

позитивного отношения 

школьника к базовым 

ценностям нашего 

общества и социальной 

реальности в целом 

(Школьник ценит 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Приобретение 

школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. (Школьник 



 

265 

 

 о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам 

истории и культуры, к людям других 

поколений и других социальных 

групп;  

 о российских традициях памяти 

героев Великой Отечественной 

войны; о фашизме и механизмах 

влияния фашисткой идеологии на 

массовое сознание;  

 о современных СМИ, пропаганде 

и идеологических войнах;  

 о международном экологическом 

движении;  

 о христианском мировоззрении и 

образе жизни;  

 о правилах групповой работе;  

 об основах разработки 

социальных проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности;  

 о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации;  

 о логике и правилах проведения 

научного исследования;  

 о способах ориентирования на 

местности и элементарных правилах 

выживания в природе.  

 

общественную жизнь):  

 развитие ценностных 

отношений школьника к 

родному Отечеству, 

родной природе и 

культуре, труду, 

знаниям, миру, людям 

иной этнической или 

культурной 

принадлежности;  

 своему собственному 

здоровью и внутреннему 

миру. 

самостоятельно действует в 

общественной жизни). 

Школьник может приобрести:  

 опыт исследовательской 

деятельности;  

опыт публичного 

выступления по проблемным 

вопросам;  

опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; 

  опыт интервьюирования и 

проведения опросов 

общественного мнения; 

 опыт общения с 

представителями других 

социальных групп, других 

поколений, с участниками и 

очевидцами Великой 

Отечественной войны и других 

военных действий;  

 опыт волонтерской 

деятельности;  

 опыт самостоятельной 

организации праздников и 

поздравлений для других 

людей;  

 опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации 

совместной деятельности с 

другими детьми;  

 опыт управления другими 

людьми и взятия на себя 

ответственности за других 

людей. 

 

План внеурочной деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» (далее План) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения).   
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Целевая направленность, стратегические и тактические 

 цели содержания образования  

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

        Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

В школе реализуется  оптимизационная  модель  внеурочной деятельности 

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 

деятельности учителя, воспитателя группы продленного дня и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» решает следующие специфические задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
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 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность образовательного учреждения. 

Содержание воспитательной деятельности. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, 

направленную на формирование у детей: 

1)      гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2)      социальной активности; 

3)      представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4)      приобщение к системе культурных ценностей; 

5)      трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6)      экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7)      эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

8)      организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9)      навыков здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность составляет 1350 занятий за 4 года, отводимых на обеспечение 

индивидуальных запросов и потребностей учащихся и их семей (в том числе этнокультурных), 

интересов образовательных учреждений, субъектов Российской Федерации. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, 

2)      упражнение, 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4)      методы игры в различных вариантах, 

5)      составление плана  и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ . Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие чувства 

как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности 

учащихся. 

 Внеурочная деятельность является связующим звеном между всеми программами, 

входящими в состав основной образовательной программы начального общего образования:  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования;  

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования;  

формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни;  
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коррекционной работы. 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

 

Формы внеурочной деятельности: 

экскурсии    круглые столы  олимпиады  

кружки   конференции   соревнования  

секции   диспуты   школьные научные общества 

поисковые и научные исследования  общественно полезные  практики 

 

Внеурочная деятельность организуется на основе современных педагогических 

технологий: 

 групповой; 

 гуманно-личностной; личностно-ориентированной; 

 «диалога культур»; 

 дифференцированного обучения; 

 игровой; 

 коммуникативного обучения; 

 саморазвивающегося обучения; 

 сотрудничества; 

 проектной деятельности и других. 

Формы оценки. 

            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

-использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
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-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аликовская СОШ 

им.И.Я.Яковлева» организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

• Спортивно-оздоровительное; 

• Духовно-нравственное; 

• Общеинтеллектуальное; 

• Общекультурное  

• Социальное 

Спортивно-оздоровительное направление способствует развитию и формированию 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни и представлена следующими 

видами деятельности: 

• Работа спортивных секций   

• Организация   «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

Духовно-нравственное направление способствует воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Данное направление реализуется через: 

  «Уроки нравственности», «Детство с книгой»; 

 Тематические классные часы; 

 Конкурсы рисунков. 

Общеинтеллектуальное направление  способствует  развитию любознательности, 

активности  и заинтересованности в  познании  мира;  формированию основам умения учиться, 

способностям  к организации собственной деятельности. Направление реализуется по средствам 

следующих видов деятельности: 

 Предметные недели; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады,  деловые и ролевые игры и др.;  

 Разработка проектов к урокам; 

 Учебные курсы. 

Общекультурное  направление способствует формированию культуры поведения в 

обществе, сознательного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических  и эстетических 

идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: 

  Кружки художественного и прикладного творчества, 

  праздники, 

 Экскурсии, 

 Акции «Подарок другу», «Красота и здоровье». 

 Проекты. 

Социальное  направление способствует воспитанию бережного отношения к окружающей 

среде, выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков 

культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности 
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Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  

(1 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Школьник ценит 

общественную жизнь   

(2-3 классы) 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности воспитательной работы.  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Прогнозируемые результаты. 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 

- готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

- готовности к дальнейшему образованию, 

- сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

- сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жизни, 

- сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности. 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 
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-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

  Ожидаемые результаты реализации программы. 

  Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового 

образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 
Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего 

воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой 

момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на 

их культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

- расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов.                                                                                                                                  
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- творческая самореализация детей; 

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

- сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

- формирование единого воспитывающего пространства; 

- развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

- вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы; 

- активное, массовое  участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

Использование потенциала открытого образовательного пространства. 

Включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной системы позволяет  

реализовать учебный план 1, 2, 3, 4  классов, участвующих во введении ФГОС,  в части 

«Внеурочная деятельность». Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» реализуется образовательным 

учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Цель программы: развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, приобретение ими собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы 

время.  

Задачи, решаемые в ходе реализации программы:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь обучающихся в свободное от учебы время; 

 -организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и спорта, 

общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным видам 

деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 -развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  
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-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в начальной 

школе;  

 опора на ценности воспитательной системы школы;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Направления внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

-духовно-нравственное;  

- социальное,;  

-общеинтеллектуальное,;  

-общекультурное;  

- спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по различным направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

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

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

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

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций: ДШИ, ДДТ, 

ДЮСШ и др.. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности летнего школьного оздоровительного лагеря.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения и 

учреждений социума. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Основой модели 

организации внеурочной деятельности обучающихся является работа группы продленного дня. 

Группа продленного дня создает благоприятные условия для успешной реализации 

образовательного процесса в течение всего дня. Модель внеурочной деятельности на основе 

оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники. В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений; организует в классе 

образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений 
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через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Описание модели организации внеурочной деятельности 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева» 

 

Компоненты модели Источники оплаты Примерное содержание 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности в группах 

продленного дня 

Оплата за ГПД Занятия по направлениям 

Дополнительные образовательные 

программы МБОУ «Аликовская 

СОШ им. И. Я. Яковлева» 

Оплата за счёт часов, 

выделяемых на оплату 

дополнительного образования

  МБОУ «Аликовская 

СОШ им. И. Я. Яковлева» 

 

Кружки, спортивно- 

оздоровительные секции, 

научно-исследовательская 

работа 

Образовательный план 

учреждений 

дополнительного образования 

Оплата часов за счёт 

учреждения дополнительного 

образования 

На базе учреждения 

дополнительного 

образования 

Классное руководство Оплата  классному руководителю Диспуты, круглые

 столы, 

соревнования, 

общественно- полезный 

труд, экскурсии, 

организация выставок 

Деятельность  других 

педагогических работников 

Оплата в соответствии с 

должностными 

обязанностями 

Обязанности социального 

педагога, школьного 

педагога- 

психолога, старшей 

вожатой 

Инновационная 

деятельность по разработке и 

внедрению новых 

образовательных программ 

Стимулирующая часть фонда 

оплаты 

Разработка и внедрение 

новых образовательных 

программ, учитывающих 

особенности региона и 

образовательного 

учреждения 

 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в журнале занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение 

ребенка во внеурочную деятельность. 

 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся. Общие подходы к организации 

внеурочной деятельности прописаны в пояснительной записке основной образовательной 

программы МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева». При этом внеурочная деятельность 
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тесно связана с базовым образованием. Эти две составляющие образовательного процесса взаимно 

расширяют и углубляют друг друга, создавая особое единое пространство жизнедеятельности детей 

и взрослых.  

Системными приоритетами внеурочной деятельности в школе являются: 

 создание условий для развития способностей, интеллектуальных и творческих возможностей 

младших школьников;  

 создание ситуации для успешной деятельности каждого с учётом индивидуальных способностей и 

возможностей детей;  

 воспитание через социально значимую деятельность.  

 

Таким образом, система воспитывающей деятельности является логическим продолжением 

учебного процесса, что достигается применением на уроках методов развивающего обучения, 

включением детей в проектно – исследовательскую деятельность, которые, в свою очередь, 

направлены на достижение стратегической цели - формирование потребности личности в 

высоконравственном поведении и воспитание социально активного, широко образованного 

гражданина. 

 

Состав, структура направлений и формы внеурочной деятельности 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Учреждение, обеспечивающее 

реализацию 

внеурочной деятельности 

Спортивно – 

оздоровительное  

Динамические паузы  

МБОУ 

«Аликовская СОШ 

им. И. Я. Яковлева» 

Беседы о ЗОЖ на классных часах, 

участие в оздоровительных 

процедурах. 

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции: «Кросс 

наций», «Лыжня России», «Дни 

здоровья», «Весёлые старты». 

Внеурочные занятия 

«Здоровейка», «Подвижные игры», 

«Планета здоровья». 

Занятия в секциях Учреждения дополнительного 

образования ДЮСШ, ДДТ, ФСК 

«Хелхем» 

Занятия в кружках «Чудо 

шашки» и «Шахматы». 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. 

Яковлева», 

ДЮСШ, ФСК «Хелхем». 

Духовно-нравственное  Экскурсии МБОУ 

«Аликовская СОШ 

им. И. Я. Яковлева», 

ГПД 

Декада гражданско- 

патриотической 

направленности 

Этические беседы на классных 

часах 

Внеурочные занятия 

«Семь+я», «Я и моя семья», 

«Удивительный мир книг» 
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Занятия в учреждениях 

доп. образования 

Детская школа искусств, Дом 

детского творчества 

Социальное   Участие в социальной акции 

«Посади дерево», 

 

Участие в социальном проекте 

«Красота вокруг нас» 

МБОУ 

«Аликовская СОШ 

им. И. Я. Яковлева» 

 

 

Внеурочные занятия «Юный 

эколог», 

«Волшебный мир оригами» 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. 

Яковлева», 

  ГПД 

Общеинтеллектуальное  Участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах;  

Участие в олимпиаде;  

НПК младших школьников  «Я-

исследователь» 

МБОУ 

«Аликовская СОШ 

им. И. Я. Яковлева» 

Интеллектуальные 

мероприятия в рамках декады 

начальных классов 

Внеурочные занятия 

«Инфознайка», 

«Эрудит», «Волшебная сила слова» 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. 

Яковлева», 

ГПД 

Общекультурное  Занятия в учреждениях 

доп. образования (фортепианное 

отделение, хоровое отделение, 

хореографическое отделение). 

Детская школа искусств, 

 Дом детского творчества 

Концерты, инсценировки, 

праздничные «огоньки» на уровне 

класса и школы; 

Художественные выставки, 

фестивали искусств, спектакли в 

классе, школе. 

МБОУ «Аликовская СОШ 

 им. И. Я. Яковлева» 

Внеурочные занятия «Риторика», 

«Акварелька», «Страна мастеров» 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И. Я. 

Яковлева», 

ГПД 
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Направления Школьная 

система 

дополнительного 

образования 

Внешкольная 

система 

дополнительного 
образования 

Школьная 

внеурочная 

воспитательная 

система 

Деятельность 

классного 

руководителя 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

 

Цель:  

укрепление здоровья,

 развитие 

двигательных 

способностей, 

формирование 

интереса к 

физкультуре и 

спорту. 

 

Спортивный 

кружок 

«Шахматный 

клуб» 

 
ДЮСШ, ДДТ, 
спортивный 

клуб  

 

Школьные 

спортивные 

праздники 

Зарядка, 
динамические 
перемены, 
динамическая 

пауза.  

Контроль за 

соблюдением 

санитарно- 

гигиенических 

требований. 

Оформление 

уголков

 п

о технике 

безопасности

 

и ПДД, 

проведение 

инструктажа

 

с детьми. 

Тематические 

беседы, беседы – 

встречи с 

работниками МУЗ 

ЦРБ, 

школьной 

медсестрой. 

Духовно-

нравственное  

 

Цель:  

восприятие жизни,  

её ценностей, 

смысла. 

 
кружок 
«Жемчужинк а» 

 

Детская школа 

искусств 

Театральные 

постановки, 

посещение 

театра, 

концертов, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок 

Тематические 

классные часы, 

подготовка и 

проведении е 

общешкольных 

мероприятий, 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 

мероприятиях, 

смотрах 

классных 

уголков - 

развитие 

личностных 

качеств 

обучающихся. 

Агитация и 
запись 
обучающихся 
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класса в 
спортивные 
секции. 
Организация 
походов 
выходного дня, 
Туристические 
походы. 
Организация 
горячего питания.  

Социальное 
 
Цель:  
способствовать 
становлению и 
развитию
 лично
сти, 
обладающей 
качествами 
гражданина 
и патриота
 своей 
страны. 

 
Проект 
«Школьное 
телевидение» 

 
ДДТ 
(дом детского 
творчества) 

Экскурсии в 
музеи города, 
тематические 
праздники, 
выставки поделок, 
просмотр 
фильмов, 
встречи с 
известными 
людьми, 
знакомство с 
историей и 
бытом тех 
народов, 
которые 
проживают на 
территории 
республики. 

Тренинги, 
ролевые игры, 
акции, 
социальные 
проекты 

Обще 
интеллектуальное 
 
Цель: 
 развитие у детей 
интуиции, 
пространственного и 
логического 
мышления, 
формирование у них 
конструктивно- 
геометрических 
умений 
и навыков, 
способности 
читать и понимать 
различную 
информацию, а также 
комментировать её. 

  Участие в 
интеллектуальн 
ых играх, 
олимпиадах, 
конкурсах, 
работа со 
справочной 
литературой, 
занятия в 
компьютерном 
классе, беседы, 
проектирование, 
исследовательск 
ая деятельность, 
экскурсии по 
родному краю 
Познавательные, 
социальные 
проекты, 
исследовательск 
ие работы, 
конкурсы, 
конференции, 
выставки 

 
Организация   
интеллектуальных
 игр, 
олимпиад, 
исследовательско
й деятельности  
обучающихся. 

Общекультурное 
 
Цель:  
раскрытие новых 
способностей 

Кружки 
«Красочная 
палитра», 
«Бальные 
танцы» 

ДШИ, ДДТ Организация 
конкурсов, 
выставок 
участие в 
школьных, 

 

Приглашение 
артистов театра; 
Праздничное 
оформление 
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обучающихся в 
области 
творчества,
 развитие 
умения видеть 
жизнь глазами 
творческого человека. 

городских 
конкурсах 
детских 
рисунков, 
выставках 
декоративного и 
прикладного 
искусства, 
выступление на 
концертах, 
фестивалях - 
развитие 
творческих 
способностей. 

школы и 
классных  комнат. 

 

Внеурочная деятельность, реализуемая в группах продленного дня 

 

Афанасьева В.А. 2017-2018 – 4а   Чашкова Т.Г.  2017-2018 – 4б       Петрова В.Н.  2017-2018 – 4в 

                             2018-2019 – 1а                            2018-2019 – 1б                                2018-2019 – 1в   

                            2019-2020 – 2а                             2019-2020 – 2а                                 2019-2020 – 2в     

                            2020-2021 – 3а                             2020-2021 – 3а                                 2020-2021 – 3в 

 

Иванова Н.Л.     2017-2018 – 3а    Ефимова А.В. 2017-2018 – 3б       Андреева Л.М.2017-2018 – 3в 

                            2018-2019 – 4а                             2018-2019 – 4б                                2018-2019 – 4в   

                            2019-2020 – 1а                             2019-2020 – 1а                                 2019-2020 – 1в     

                            2020-2021 – 2а                             2020-2021 – 2а                                 2020-2021 – 2в 

       

Лебезова Н.И.   2017-2018 – 2а   Иванова О.Л.  2017-2018 – 2б       Петрова О.Б.   2017-2018 – 2в 

                            2018-2019 – 3а                            2018-2019 – 3б                                2018-2019 – 3в   

                            2019-2020 – 4а                            2019-2020 – 4а                                 2019-2020 – 4в     

                            2020-2021 – 1а                            2020-2021 – 1а                                 2020-2021 – 1в 

 

Ильина Г.В.    2017-2018 – 1а     Тихонова Ф.Н.  2017-2018 – 1б       Петрова О.В.  2017-2018 – 1в 

                         2018-2019 – 2а                                 2018-2019 – 2б                                2018-2019 – 2в  

                         2019-2020 – 3а                                 2019-2020 – 3б                                2019-2020 – 3в     

                         2020-2021 – 4а                                 2020-2021 – 4б                                2020-2021 – 4в 

 

Алексеев Ю.Н.  2017-2021– 1-4 кл. 

Никитина Н.Г.  2017-2021– 1-4 кл. 

Толмачев С.Г.   2017-2021– 1-4 кл. 

Сергеев С.А.     2017-2021– 1-4 кл. 

 

В школе имеются все необходимые ресурсы для эффективной реализации внеурочной 

деятельности.  

Занятия проводятся учителями школы во второй половине дня после обеда в кабинетах 

начальных классов и гимнастическом зале. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с действующими нормами СанПиН. На занятиях применяются здоровьесберегающие 

технологии со сменам видов деятельности младших школьников. 
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Ресурсы:  

1) Педагогические ресурсы. Педагоги школы, педагоги дополнительного образования, спортивные 

тренеры ДЮСШ, педагоги дополнительного образования при районном доме творчества, социальный 

педагог школы, школьный педагог-психолог, классные руководители, библиотекарь, заместители 

директора по УВР, ВР, директор. Работа по привлечению младших школьников во внеурочную 

деятельность будет осуществляется через занятия, посещение кружков школы, объединений 

дополнительного образования.  

2) Научно-методическое обеспечение проекта. Научно-методическую поддержку при реализации 

плана внеурочной деятельности оказывают Чувашский Республиканский Институт Образования 

(методические рекомендации, повышение квалификации учителей через курсы по внедрению ФГОС), 

отдел образования администрации Аликовского района (семинары, мастер-классы).  

3) Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые 

условия: кабинеты начальных классов располагаются в отдельном блоке, во всех классах имеются 

АРМ учителей, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным и гимнастическим 

залами со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой и инструментами 

, библиотекой, спортивной и игровой площадками.  

Компьютеры в кабинетах начальных классов оборудованы подключены к сети Интернет. 

4) Информационное обеспечение Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным 

областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная 

энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное пособие по естествознанию для 

младших школьников), игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, включающий учебную 

и художественную литературу.  

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее комфортным, так как 

только при этом условии можно говорить об успешности образовательного процесса, укреплении 

эмоциональной сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей.  

Педагоги ставят перед собой новые цели и задачи и определяют пути их решения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, улучшению условий воспитания и обучения, 

совершенствованию материально-технической базы, расширению использования информационных 

технологий и всего того, что сделало бы пребывание в школе обогащающим и комфортным для всех 

участников образовательного процесса. 

5. Типы программ внеурочной деятельности:  

1) образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности. К данному типу 

программ относятся программы кружков;  

2) образовательная программа, ориентированная на достижение результатов определённого уровня.  

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их родителей.  

Нормативной основой для написания рабочих программ внеурочной деятельности послужили 

следующие документы:  

 письмо департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования»; 

  методические рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС;  
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 особенности внеурочной деятельности отражены в Программе духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и Программе формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни основной образовательной программы МБОУ 

«Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева».  

При планировании внеурочной деятельности учитывалась конкретная образовательная ситуация 

в школе, учтены особенности расположения учебного заведения. 

 

МОНИТОРИНГ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Компетенция 

ученика 

Показатеди Методические инструменты 

Сформированность 

познавательного 

потенциала 
личности 
обучающегося и 
особенности 
мотивации. 

1. Познавательная активность 

обучающихся. 
2. Произвольность психических 
процессов.  
3. Эмоциональное состояние 
(уровень тревожности). 

1. Методики изучения развития  

познавательных 
процессов личности ребёнка. 
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Оценка уровня тревожности 
Филипса «Шкала тревожности». 

Сформированно

сть 

коммуникативн

ого потенциала 

личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1. Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3. Комфортность ребёнка в 

школе. 

4. Сформированность совместной 

деятельности. 5. 

Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

6. Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

обучающегося школьной жизнью». 

4. Методики «Наши 

отношения», «Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5. Анкета «Ты и твоя школа». 

 6. Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала 

обучающегося. 

1. Нравственная направленность 

личности. 

2. Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 

3. Развитость чувства 

прекрасного. 

1. Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном опыте». 
2. Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», методики 

«Репка» («Что во мне выросло»), 

«Золотая рыбка», «Цветик- 

семицветик». 

3. Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

Общий ожидаемый результат:  

-повышение качества образования школьников, создание максимально благоприятных условий для 

раскрытия личностного потенциала учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования; 

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

-воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

-воспитание у детей толерантности ,навыков здорового образа жизни; 
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 -формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  

-развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического самоуправления;  

- реализация основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.  

Диагностика включает в себя листы наблюдений, анкеты, контрольные вопросы, тесты.  

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать:  

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением 

адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое 

здоровье и физическую культуру; формированию у обучающихся правильного отношения к 

окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности;  

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля 

и самооценки.  

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается:  

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; - 

необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, обучающихся и их родителей;  

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействия. 

 

 

  3.3.  Система условий реализации ООП НОО  в соответствии  с требованиями 

Стандарта 

Общие положения 

В условиях реализации ФГОС НОО, нацеливания на его успешный результат необходимо 

выстроить в Школе систему условий. 

Настоящий подраздел ООП НОО ставит перед собой цели: 

- продолжить работу по совершенствованию условий, способствующих в перспективе реализации 

ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- подготовить условия для перехода к реализации ФГОС ООО. 

К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями  ФГОС НОО отнесены: 

- комфортная развивающая образовательная среда; 

- условия для достижения планируемых результатов; 

- готовность кадров; 

-  финансовые условия; 

-  материально-техническое оснащение; 

- информационно-образовательная среда; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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В целях успешной реализации ООП НОО обозначим критерии каждого из перечисленных условий. 

 

Условия Критерии условий 

комфортная 

развивающая 

образовательная 

среда 

должна способствовать: 

- высокому  качеству образования, его доступности, открытости и 

привлекательности для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), социума,  

создание 

условий для 

достижения 

планируемых 

результатов 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций 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 работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой Школы и с учетом  особенностей 

региона; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- обновления содержания ООП НОО, а  также методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запроса детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей региона; 

- эффективного управления образовательным учреждением с использованием  

информационно-коммуникативных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

готовность 

кадров 

это, прежде всего: 

- укомплектованность Школы квалифицированными педагогическими, 

руководящими работниками; 

- уровень квалификации (категорийность) педагогических и руководящих 

работников Школы для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

должна обеспечиваться освоением работниками Школы  дополнительных 

профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не 

реже чем каждые пять лет в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право  ведения данного вида образовательной деятельности; 

- получение педагогами постоянной методической поддержки, оперативных 
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консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений района, 

республики; 

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций, нововведений 

финансовые 

условия 

должны: 

- обеспечивать педагогам и работникам Школы возможность исполнения 

требований Стандарта; 

- обеспечивать реализацию обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных нормативов финансирования государственного 

образовательного учреждения. 

Школа вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые 

средства за счет: предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

материально-

техническое 

оснащение 

должно включать в себя: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) Школы (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности и их оборудование); 

- зданию Школы (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, для активной деятельности и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 
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- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, спортивным 

залом, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещению для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых 

средств должна обеспечивать оснащение образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования; 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде Школы; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

информационно

-

образовательная 

среда 

  

должна включать в себя: 

- совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.); 

- культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

- компетентность участников 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 Школы должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе, работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе, дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие Школы 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 информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации 

учебно-

методическое и 

информационно

е обеспечение 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Школа должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных Уставом школы языках обучения и воспитания. 

Школа должна также иметь доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека Школы должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования 
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В совокупности все условия реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО являют собой систему. Выпадение из общего перечня хотя бы одного из них недопустимо. 

Интегративным результатом реализации требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

Специфика деятельности Школы в условиях реализации ФГОС НОО 

Реализация ФГОС НОО 

Процесс и отслеживание реализации в течение двух лет работы по реализации ФГОС НОО, 

готовности к ФГОС НОО в части третьего года обучения в перспективе строился на основе 

алгоритма: 

- разработка должностных инструкций педагогов, внедряющих ФГОС НОО; 

- готовность кадров; 

- пополнение материально-технического оснащения; 

- развитие информационно-образовательной среды; 

- совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения; 

- развитие нормативного подушевого финансирования; 

- обеспеченность учебниками; 

- теоретическая готовность учителей; 

- работа в соответствии с локальными актами; 

- отслеживание критериев готовности к ФГОС НОО: комфортная развивающая образовательная среда; 

- создание условий для достижения планируемых результатов; обозначение проблем, вытекающих из 

аналитической деятельности и их решение. 

 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО. Разработаны должностные инструкции 

педагогов, внедряющих ФГОС НОО, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы1. Они касаются следующих категорий педагогических 

работников: заместители директора по учебной, учебно-методической, учебно-воспитательной работе, 

куратор по учебной работе в классах ступени начального общего образования, учитель начальных 

классов, учитель, классный руководитель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомога-тельным 

персоналом. 

Учебно - воспитательный процесс школы 1 ступени образования организует педагогический 

коллектив из 12 человек. Начальная школа укомплектована педагогическими кадрами. 

Учителей начальных классов – 12, 1 учитель – выполняет дополнительные обязанности 

заместителя директора по УВР начальных классов. 

Учителей физкультуры – 1 

Учитель музыки – 1 
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Учителя английского языка – 3  

Блок поддержки образовательной среды: 

Педагог-организатор на 1 ступени образования - 1(работает со всей школой) 

Социальный педагог – 1 (работает со всей школой) 

Педагог -психолог – 0,5 (работает со всей школой) 

Все учителя имеют высшее педагогическое образование, стаж работы от 2 до 33 лет, повышают свой 

профессиональный уровень. 

 

Стаж педагогической работы учителей начальной школы (12 чел.) 
 

До 5 лет 5-9 лет 10-15 лет 16-25 Свыше 25 лет 

2 1  1 8 

 

Образование учителей начальных классов школы 

Среднее  Среднее специальное Незаконченное высшее Высшее 

- - - 12 

 

Квалификационная категория учителей начальной школы 

Нет категории I категория Высшая категория 

2 7 6 

Появление новых стратегий обучения детей в начальном звене, внедрение современных 

технологий, реализация личностно-ориентированного, исследовательского обучения требуют 

от педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. Во фронтальный 

контроль была взята работа учителей, подавших заявление на повышение категории. 

Благодаря проделанной работе: к декабрю 2018 года в начальной школе будет: 

   
 

Педагогов дополнительного образования в начальной школе нет. 

У педагогов начальной школы оформляется портфолио. В плане работы ШМО включены этапы 

проверки работы учителя со своим портфолио. 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

 
Должность  

Должностные обязанности 

 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 

Требования 

к уровню квалификации 

Фактическ

ий 

уровень 

квалифика

ции 

руководитель 

образователь

-ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

+ 

 

высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент» 

«Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

+ 

 

заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической 

и иной документации. 

+ 

 

+ 
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Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

дополнительное профессио- 

нальное образование в 

области государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

Требуется 

–12 

Имеется - 

12 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

+ 

 

педагог- 

организатор 

 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 
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социальный 

педагог 

 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

педагог- 

психолог 

 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

 

музыкальный 

руководитель 

(учитель 

музыки) 

осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные виды 

и формы организации 

музыкальной 

деятельности 

 высшее профессио 

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу работы 

 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечноинформацио

нная деятельность» 
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1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте 
РФ 6 октября 2010 г. 

Регистрационный № 18638. 

МБОУ «Аликовская СОШ им.И. Я. Яковлева», реализующее программы начального общего 

образования укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников - также квалификационной категории. 

На 2017-2018 учебный год укомплектованность составила 100% (на 12 классов – 12 педагогов). 

В 2018-2019 учебном году укомплектованность составила 100% (на 12 классов – 12 педагогов). 

На 2019-2020 учебный год укомплектованность составила 100% (на 12 классов – 12 педагогов). 

На 2020-2021 учебный год укомплектованность составила 100% (на 12 классов – 12 педагогов). 

На 2021-2022 учебный год укомплектованность составила 100% (на 12 классов – 12 педагогов). 

 

Участники образовательного процесса 

В новом 2021-2022 учебном году реализация ФГОС НОО осуществляется в классах ступени 

начального общего образования, урочную и внеурочную деятельность в 1 – 4-х классах ведут и 

направляют педагоги с высшим профессиональным образованием, прошедшие специальную 

подготовку: 

 класс программа кол-во 

учеников 

учитель категория стаж 

1 1-4А «НИШ»  Ильина Г.В. первая 29 
2 1-4Б «Школа России»  Тихонова Ф.Н. высшая 27 
3 1-4В «Школа России»  Алексеева Р.Е.    
4 1-4А «Школа России»  Лебезова Н.И. первая 34 
5 1-4Б «НИШ»  Иванова О.Л. высшая 26 
6 1-4В «Перспектива»  Андреева Т.В.   
7 1-4А «НИШ»  Иванова Н.Л. высшая 35 
8 1-4Б «Перспектива»  Ефимова А.В. высшая 9 
9 1-4В «Школа России»  Андреева Л.М. высшая 32 
10 1-4А «Школа России»  Афанасьева А.А. первая 36 
11 1-4Б «Перспектива»  Чашкова Т.Г. высшая 39 
12 1-4В «Школа России»  Петрова В.Н. первая 33 

   
 Зам.директора по УВР     
 Учитель английского языка  Запасова В.Г. высшая  
 Учитель английского языка  Толмачева Н.В. первая  
 Учитель английского языка  Якимова А.Н. первая  
 Учитель английского языка  Архипова Т.В. первая  
 Учитель музыки  Алексеев Ю.Н. высшая  
 Учитель физической культуры  Сергеев С.А. высшая  
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «Аликовская СОШ им.И. Я. Яковлева» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы модернизации 

системы образования. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП НОО, 

обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ.    
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Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Раздел плана «Изменение школьной инфраструктуры» включал в себя: развитие нормативного 

подушевого финансирования с учётом соблюдения требований к условиям реализации основной 

образовательной программ ФГОС НОО. 

Об исполнении раздела «Расширение самостоятельности школы» говорят факты: 

- участия школы в проведении общероссийского мониторинга по внедрению новых финансовых 

механизмов в образовании; 

- участия в процедуре перехода на электронный школьный документооборот и др. Решались 

вопросы создания нормативно-правовой базы, регламентирующей финансирование введения ФГОС. 

Кроме того: 

- финансирование в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчёте на одного 

ученика по нормативу; 

- в Положение об оплате труда включён пункт о распределении стимулирующей части ФОТ 

учителей в зависимости от результативности учащихся; 

- в базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и внеурочной 

деятельности; 

- фиксируется положительная динамика по средней заработной плате учителя, руководящих 

работников, прочих педагогических работников (не учителей) по отношению к предыдущему месяцу. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

Требования к условиям реализации Программы представляют собой систему нормативов и 

регламентов, необходимых для обеспечения реализации Программы и достижения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - это совокупность трех систем 

требований: 

1. К структуре основных образовательных программ; 

2. К результату образования: качество освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

3. К условиям реализации стандарта (кадры, финансы, материально-техническая база, 

информационное сопровождение и пр.). 

Выполнение «Трёх Т» в нашей школе. 

1) Требования к структуре основных образовательных программ 

- Приведено в соответствие с ФГОС НОО нормативное обеспечение. 

   - Разработаны в школе: ООП НОО (скорректирована в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г №373» и рабочие программы по курсам 

учителей, работающих в 1-4-х классах. 

   - Создана программа внеурочной деятельности младших школьников, которая создает условия 

для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 
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2) Требования к результату образования.  

Результатов качества в 1-2 классах мы не имеем из-за безотметочной системы обучения. 

Успехи каждого ученика отмечаются в портфолио, которое пополняется классным руководителей 

совместно с родителями 

3) Требования к условиям реализации стандарта 

  

НОРМАТИВНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  
На сегодняшний день  разработана нормативная основа ФГОС, создана и скорректирована основная 

образовательная программа 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
   1. Повышение квалификации педагогических работников  

 2. Все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС. 

 3. 11 педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС начального общего 

образования, что составляет 100% всех учителей начальных классов. 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

     1. Спортивные сооружения (зал,  стадион, спортивная площадка) 

           2. Помещение для питания обучающихся (столовая) 

               3. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников 

 

  ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

           1. Доступ в читальный зал. 

           2. Наличие медиатеки. 

           3. Информирование родителей о реализации ФГОС НОО с помощью обновления информации на 

сайте школы в разделе «ФГОС». 

 

 УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

           В целях развития интеллектуального потенциала обучающихся, совершенствования их знаний в 

определённой образовательной области ведётся подготовка обучающихся 1-4-х классов к  проектно-

исследовательской конференции младших школьников. Такие конференции проводятся в нашей 

школе седьмой год.  

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: 
           1. Обучение детей в 1-х классах проводится с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проходят в первую смену; 5-дневная учебная неделя; в середине учебного дня организована 

динамическая пауза  - 45 минут; использован ступенчатый режим обучения: в первом полугодии:  

сентябрь - октябрь – 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

январь – май –  4 урока по 45 минут каждый; обучение без домашних заданий  и балльного оценивания 

знаний обучающихся. 

 2. Используется мониторинг образовательных запросов потребителей 

          3. Участие родителей в создании образовательной программы 

 

Условия для реализации ООП, имеющиеся в школе, следующие:  

МБОУ«Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И.Я.Яковлева» обеспечивает свою 

деятельность в тесном контакте со школой искусств, с ЦДЮТ, АМПКДЦ, ФСК «Хелхем» на основе 

договора о сотрудничестве.  

 Школа работает с 8.30 в режиме школы с группами продленного дня.  

Главной отличительной особенностью образовательного учреждения является условное 

разделение школы на ступени образования, компактное расположение учащихся всех трех ступеней 

школьного образования, что позволяет строить весь образовательный процесс на разновозрастном 

сотрудничестве. Комплекс отличает особый, свой уклад атмосферы. В школе сформировались и 

утвердились традиции единения учителей, учащихся и родителей.  
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Каждый класс начального звена расположен в своем помещении на протяжении всех 4 лет 

обучения. На специализированные занятия по таким предметам как информатика, изобразительное 

искусство, технология, музыка, физическая культура младшие школьники приходят в специально 

оборудованные помещения.  

Весь образовательный процесс в МБОУ «Аликовская средняя общеобразовательная школа 

им.И.Я.Яковлева» строится через реализацию образовательной системы УМК «Школа России», 

«Перспектива», «Начальная инновационная школа»,  что и определяет специфику всей школы, и 

начальной ступени образования, в частности.  

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в 

педагогическом коллективе, высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы.  

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии структурного 

подразделения: 

- существенно возросла конкурентноспособность образовательного учреждения; 

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

- расширяются возможности использования информационной среды образовательного 

учреждения за счет освоения программного комплекса «Net School» 

- наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью в школе; 

- улучшается материально – техническая база ЭУК; 

- постепенно формируется «лицо» образовательного учреждения с неповторимыми и 

индивидуальными чертами.  

Образовательное учреждение старается соответствовать стремительно меняющейся жизни 

темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого самостоятельный, свободный, быстрый в 

решениях, деятельный выпускник начальной школы, которого отличает целеустремлённость, 

коммуникабельность, работоспособность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести 

ответственность за них. Это деловой, общественно активный ребёнок, способный адаптироваться к 

различным социальным условиям. 

Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании нашло свое 

отражение в разработке Основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее 

реализации. 

Целью реализации ООП начального общего образования является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей), как участников образовательного процесса, с: 

- уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса, которые расположены в разделе «Документы»  программного комплекса «Net School»; 

- их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной 

программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и 

образовательным учреждением договоре, отражающим ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

 

Направление  Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, 

комплекты программно-прикладных 

средств, ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся 

Фиксация в классных журналах, рабочих 

журналах учителей, дневниках 

обучающихся (в том числе электронных).  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

обучающихся), методических служб, органов 

управления образованием  

Развитие web-сайта школы, доступ учителей 

и обучающихся к ресурсам Интернет  

электронных дневников обучающихся, 

усовершенствование локальной сети школы 

 

 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы 

 

Предмет оценки Организация оценки в ОУ 

Адекватность отражения потребностей личности, общества 

и государства в начальном общем образовании в системе 

требований стандарта 

Самооценка качественная на 

регулярной основе мониторинговых 

социологических исследований 

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, включая ресурсное 

обеспечение образовательного процесса  

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и достигаемые 

обучающимися результаты освоения основных 

образовательных программ общего начального общего 

образования  

Проведение экспертизы. 

Средний балл выпускника 

 
Организация управления реализацией основной образовательной программы в школе 

 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной 

программы начального общего образования  

Совет по введению ФГОС нового 

поколения 

Определение цели основной образовательной программы 

начального общего образования, учитывающей специфику 

образовательного учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников 

начальной школы 

методический совет школы 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения во время образовательного 

процесса 

Администрация, учителя, работники 

школы 

Формирование образовательной среды, создание условий, 

необходимых для реализации ООП, развития личности 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Совет по введению ФГОС нового 

поколения 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности  

выбора формы обучения 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ  Методический совет школы 
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Осуществление выбора образовательных технологий с 

учётом возрастных особенностей обучающихся, 

специфики образовательного учреждения 

МО  учителей начальных классов 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. №2357 одним из обязательных условий реализации 

ООП НОО является психолого-педагогическое сопровождение.      Психолого- педагогические условия 

реализации основной образовательной программы должны обеспечивать: 

 •    преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

дошкольным образовательным учреждением и школой; 

 •    учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 •    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

 •    вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

 •    формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса – создание 

системы социально-психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного 

обучения, формирование личностных характеристик, отвечающих требованиям новых стандартов, на 

основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития ребенка и формирования 

устойчивости мотивации познания; для психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного пространства в системе ФГОС. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

 построение индивидуальной образовательной траектории развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 создание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и их родителям; 

 оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим требования 

новых ФГОС; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям обучающихся, реализующим 

требования новых ФГОС.  

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями:  

Информационно-просветительская функция сопровождения состоит в широком 

оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения в соответствии с 

требованиями ФГОС. В первую очередь это касается учителей, администрацию школы и родителей 

обучающихся, принимающих участие в программе психолого-педагогического сопровождения. 

Информационная функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех заинтересованных 

в сопровождении субъектов образовательного процесса с целью обеспечения координации их 

действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей 
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(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится 

педагог-психолог школы.  

Диагностическая функция сопровождения представлена системной деятельностью педагога-

психолога и учителей, где личность ребенка изучается с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка и формирование устойчивости мотивации познания с 

учетом развития универсальных учебных действий, оказания психолого-педагогической помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и их родителям. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех участвующих 

в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития личности ребенка. 

Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-психолога, другие 

педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические работники используют в 

практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи – 

развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения в соответствии с ФГОС: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку 

во главу угла психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации 

педагога и психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности школьников. Реализация 

данного принципа предполагает участие субъектов психологического сопровождения в опытно-

экспериментальной работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик 

диагностики и коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и др.; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-воспитательного 

процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности для 

становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой системы 

ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом оптимальной 

сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
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1. Сопровождение обучающихся: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

школы. 

2. Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС. 

3. Сопровождение родителей детей, обучающихся по новым стандартам. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения в ходе реализации 

ФГОС: 

Сопровождение обучающихся: 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 Выявление и поддержка одаренных детей; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 Организация учебно-воспитательного процесса на основе выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка и формирование устойчивой мотивации познания; 

 Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие 

универсальных учебных действий обучающихся; 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

 Оказание консультативной помощи; 

 Информационно-просветительская работа по организации детьми индивидуальной 

траектории развития, укреплению психического и физического здоровья, умению организовывать свое 

время. 

Сопровождение педагогов, реализующих стандарты ФГОС: 

 Оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, реализующим требования 

новых ФГОС; 

 Формирование умения мотивировать себя к принятию и включению в реализацию 

происходящих изменений в связи с изменившимися требованиями в соответствии с новыми ФГОС; 

 Формирование коммуникативных и регулятивных компетенций, навыков разрешения 

конфликтов; 

 Развитие психического здоровья и формирование психологической устойчивости у 

участников образовательного пространства. Профилактика эмоционального выгорания; 

 Оказание консультативной помощи; 

 Информационно-просветительская работа по организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС, укреплению психического и физического здоровья 

педагогов.  

Сопровождение родителей детей, обучающихся по новым стандартам: 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 Оказание консультативной помощи; 

 Информационно-просветительская работа по оказанию помощи собственному ребенку в 

организации индивидуальной траектории развития, укреплению психического и физического 

здоровья. 

Формы психолого-педагогического сопровождения можно распределить в следующие 

блоки: 

 консультационно-информационно-просветительский; 

 диагностический; 

 коррекционно-развивающий; 
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 профилактический. 

Формы психолого-педагогического сопровождения 

Консультационно-информационно-просветительский блок 

Консультационно-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса в ходе реализации 

ФГОС для каждого ученика, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, их 

родителями, педагогическими работниками. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи и создание условий для 

развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться 

новому поведению. 

Просвещение и информирование (психологическое) всех участников образовательного 

процесса – формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 

интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения. 

Работа с обучающимися: 

 Индивидуальное и групповое консультирование школьников по вопросам обучения, 

воспитания и психологического развития; 

 Индивидуальное и групповое просвещение школьников по укреплению психического и 

физического здоровья, умению организовывать свое время; 

 Проведение занятий по развитию способностей, мотивации, уверенного поведения, 

логического мышления, самооценки, формированию способности к самопознанию и 

самоопределению, умению учиться, овладению способами развития универсальных учебных действий 

(использование авторской программы по формированию способности к самопознанию, саморазвитию 

и самоопределению Тараскиной Т. В.). 

Работа с педагогами: 

 Лекции психологов, врачей, других специалистов; 

 Доклады педагогов, реализующих ФГОС; 

 Дискуссии, беседы; 

 Анализ педагогических ситуаций, связанных с реализацией новых стандартов; 

 Семинары-практикумы; 

 Помощь в организации учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Примерные темы: 

 Конфликты и пути выхода конфликтов; 

 Индивидуальные различия детей; 

 Особенности возраста ребенка; 

 Регулятивные компетенции ребенка (самоконтроль, самоорганизация, произвольность); 

 Коммуникативные компетенции ребенка (навыки общения, умение слушать, навыки 

сотрудничества, навыки разрешения конфликтов, навыки совместной деятельности, толерантность); 

 Когнитивные компетенции учащихся (умение учиться); 

 Работа с детьми с индивидуальными психологическими особенностями (тревожность, 

агрессивность, СДВГ). 

 

Работа с родителями: 

 Консультирование и просвещение родителей по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей;  

 Ознакомление с основными положениями ФГОС (размещение информации на школьном 

сайте, подготовка информационных стенедов); 

 Выступление на родительских собраниях. 

Примерные темы: 

 Индивидуальные различия детей; 
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 Особенности возраста ребенка; 

 Регулятивные компетенции ребенка (самоконтроль, самоорганизация, произвольность); 

 Коммуникативные компетенции ребенка (навыки общения, умение слушать, навыки 

сотрудничества, навыки разрешения конфликтов, навыки совместной деятельности, толерантность); 

 Когнитивные компетенции учащихся (умение учиться); 

 Воспитание и развитие детей с индивидуальными психологическими особенностями. 

 

Работа с администрацией: 

 Участие педагога-психолога в разработке образовательной программы образовательного 

учреждения; 

 Пропаганда основных положений ФГОС: деятельностный подход, метапредметные УУД 

(выступление на педсовете); 

 Развитие материально-технической базы рабочего места педагога-психолога 

(оборудование, дидактические материалы, компьютерные диагностические 

программы). 

Диагностический блок 

Диагностика индивидуальная и групповая – выявлениенаиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, влияющих на процесс обучения. 

Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий детей – необходимый компонент 

новых ФГОС. Составление индивидуального образовательного маршрута – комплексная работа 

специалистов образовательного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей, а также организация условий для реализации 

индивидуального маршрута развития. 

Основные этапы построения индивидуальной образовательной траектории развития 

ребенка: 

 Первичный мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 На основе психолого-педагогической диагностики построение индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка в соответсствии с требованиями ФГОС; 

 Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении; 

 Выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения; 

 Регулятивный мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся. Отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 

Используемые диагностические методики на начальном этапе обучения: 

 Методика «Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

учащихся» Ступницкой М.  

  «МЭДИС» Аверина А. С. 

 Тест творческого мышления. Фигурная форма (Торенс П.) 

 Методика сформированности навыка чтения. 

 Методика сформированности самостоятельности мышления. 

 Методика исследования общей осведомленности. 

 Методика исследования интуитивного мышления. 

 Методика исследования логического мышления. 

 Методика исследования абстрактного мышления 

 Методика исследования пространственного мышления. 

 Прогрессивные матрицы Равена (А, В, С, Д). 
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 Гештальт-тест Бендер. 

 Методика определения межличностных отношений. 

 Тест Люшера. 

 Тест Кеттела. 

 «10 слов» Лурия. 

 Методика исследования словесно-логического мышления замбацявичене Э. Ф. 

модификация Мастюкова Е, М. 

 «Лесенка». 

 Методика «Деорево» Пономаренко Л. П. 

 Методика изучения мотивации учащихся Лускановой Н. Г.  

Коррекционно-развивающий блок 

Программа коррекционно-развивающей работы в соответствии с требованиями ФГОС 

направлена на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а также на развитие универсальных 

учебных действий, формирование потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми направлена на создание условий для 

обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии детей с особыми образовательными 

потребностями и рказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы, 

развитие УУД. 

Задачи педагога-психолога в рамках реализации программы: 

 Выявить особые образовательные потребности детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 Определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 Осуществить индивидуально-ориентированную или групповую психолого-

педагогическую помощь детям с особыми образовательными потребностями с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Организация работы: 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Подгрупповая. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

1.  Развивать универсальные учебные действия, формировать потребность в новом знании, 

возможность его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

2. Формировать устойчивую мотивацию познания у обучающихся и педагогов. 

3. Корректно определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Оказывать консультативную и методическую помощь педагогам и родителям (законным 

представителям) детей по проблемам психологии обучения и развития ребенка. 

Для решения поставленных задач используются коррекционно-развивающие программы: 

 Программа «Развитие познавательных способностей»  

 Программа по формированию экологической культуры 

 Программа «Старые сказки на новый лад». 
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Профилактический блок 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Направления работы в профилактическом блоке: 

1. Мероприятия по профилактике школьной перегрузки и адаптации детей к школе: 

 Анкетирование участников образовательного процесса; 

 Составление индивидуальных маршрутов; 

 Рекомендации педагогам. 

 Профилактика социально-негативных привычек. 

 Укрепление психического и физического здоровья дете 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

       Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором школы, 

заместителями директора. 

     Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет 

являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

 

Условия реализации ООП НОО Направления  руководства и контроля  

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение  педагогической 

компетентности через самообразование и 

педагогических семинарах. 

Материально – технические  

Финансовые 

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети. Обеспечение  

финансовыми ресурсами для реализации ООП НОО. 

Методические  Соответствие рабочих программ и тематического 

планирования учителя требованиям ФГОС, 

организация тематического, классно – 

обобщающего, персонального контроля,   работа 

ШМО по реализации ФГОС. 

Психолого – педагогические Адаптация учащихся, работа социально-

психологической службы, система индивидуальной 

работы педагогов с учащимися. 
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