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Приложение № 6 419
Должностная инструкция учителя

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  
ВВЕДЕНИЕ

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 
осуществлялась педагогическим коллективом МОУ Тяглоозёрская ООШ с последующим 
рассмотрением и утверждением на заседании
Педагогического Совета школы и утверждением Управляющим советом школы на 
основе:
1. Закона РФ «Об образовании» .
2.Требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373);
3. Примерной основной образовательной программы начального общего образования ;
4. Концептуальных положений УМК «Система Занкова», реализующих 
содержание современного общего начального образования
(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД),
Выбор УМК «Система Занкова» утверждён приказом директора школы от 
17.02.2011г. № 8/1-од.
Основная образовательная программ начального общего образования определяет 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
образования.
Миссия школы заключается в том, чтобы способствовать приобретению обучающимися 
знаний и опыта, позволяющих стать открытой, перспективной личностью, способной к 
непрерывному самосовершенствованию и выбору своего будущего, связывая его с 
будущим страны.
Школа создает условия и стимулы для получения качественного образования и развития 
ключевых компетенций.
Реализация миссии школы направлена на то, чтобы школа стала центром духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся, то есть центром гражданского 
образования.
Цель школы: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному 
образованию.
Стратегические задачи школы:
1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, 
направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в свете требований 
новых государственных образовательных стандартов (ФГОС).

2. Организация образовательной среды для проявления компетентности участников 
образовательного процесса.
3. Обеспечение качества образования МОУ Тяглоозёрская ООШ по программам 
начального, основного общего образования.
Стратегические направления работы школы:
1. Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым 
государственным образовательным стандартам (ФГОС):
• Реализация комплексно-целевой программы ПК педагогов.
2. Обновление воспитательной системы в соответствии с проектом «Наша 
новая школа»:
• Реализация комплексно - целевой программы взаимодействие семьи и школы.
• Создание в школе центра гражданского образования.
3. Создание системы поддержки талантливых детей:

4. Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования в
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соответствии с требованием новых государственных образовательных стандартов 
(ФГОС).
5. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша 
новая школа».
Ежегодный план реализации концепции развития школы через 
программы:
- программа развития школы;
- план методической работы;
- программа по воспитательной деятельности ;
- план работы по внедрению новых ФГОС (на всех ступенях образования);
- программа мониторинга;
Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 
Тяглоозёрская ООШ определена система обучения: развивающая личностно
ориентированная,
реализуемая в УМК «Система Занкова», направленная на оптимальное
развитие каждого ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности
(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально

организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник процесса 
обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 
учебной ситуации.
Основные принципы УМК «Система Занкова»: непрерывное развитие 
каждого ребенка, целостность образа мира, практическая направленность, учет 
индивидуальных возможностей и способностей школьников, доступности и наглядности, 
охраны и укрепления психического и физического здоровья школьников взяты за основу 
при разработке принципов ООП НОО школы:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 
обучения, идущего впереди развития предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие каждого ребёнка.
2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных универсальных учебных 
действий(УУД), которые позволяют удержать
и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных 
связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить возможности 
различных предметов с целью формирования представлений о целостности мира (русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 
музыка), а также формирование УУД.
3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 
в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни; 
умений работать с различными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 
тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 
научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 
информации (в том числе сети Интернет); умений работать в сотрудничестве (в малой и 
большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 
деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а 
как работа по самообразованию).
4. Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников.
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 
(базовый) программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой
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помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс 
расширить свои знания (по сравнению с базовыми).
5. Принцип доступности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 
учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 
предполагает прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное 
возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре 
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 
материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 
дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 
высоком уровне трудности выполняемых УУД.
6 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,__

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 
динамические паузы, экскурсии на природу, участие в Днях Здоровья,. УМК «» направлен 
на обеспечение равных возможностей
получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учётом 
разновозрастного зачисления детей в первый класс (с 6,7,8 лет); разного уровня 
дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад);
; особенности мировосприятия, наполняемости классов (малокомплектные). 
успешности, развития творческих способностей, саморазвития и самосовершенствования, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся.

ЦЕЛЬ основной образовательной программы начального общего образования:
Обеспечение планируемых результатов освоения выпускником ООП НОО, 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

ЗАДАЧИ основной образовательной программы начального общего образования:
1. Формировать у обучающихся интерес к учению: желание и умение учиться, 
создавая ситуацию успеха в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 
в совместной работе педагогов школы, семьи и других институтов общества и используя в 
качестве объединяющего инструмента школьный конкурс «Ученик года».
2. Формировать у обучающихся 1 -4 классов основы творческой, проектной и 
исследовательской деятельности, вовлекая в творческую работу в рамках реализации 
педагогических проектов по организации внеурочной деятельности обучающихся и 
образовательные события разного уровня.
3. Создать среду для формирования и проявления нравственных и эстетических чувств 
младших школьников, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 
окружающим посредством реализации программы духовно-нравственного развития и 
воспитания .
4. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни посредством 
реализации программы «Будь здоров!».
5. Создать в школе образовательное пространство, мотивирующее родителей к 
переходу от роли пассивного наблюдателя и контролёра к роли активного участника 
образовательной жизни ребёнка и школы в целом.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
основной образовательной программы начального общего образования

Тип ОУ -  общеобразовательное учреждение.

Вид ОУ -  основная общеобразовательная школа.

Особенности контингента учащихся:в МОУ Тяглоозёрская ООШ обучаются дети, 
проживающие в селе Тяглое Озеро и в деревне Садовка. Всего учащихся в 1 классе - 7. Из 
них 6 мальчиков, 1 девочка.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами.
В школе соблюдены нормативы максимальной учебной аудиторной нагрузки 
обучающихся, определенные базисным учебным планом (БУП) и СанПиН.
С целью предотвращения перегрузки:
1. определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПиН;
2. утверждены локальные нормативы текущей и итоговой аттестации;
3. в календарном планировании определены Дни здоровья в 1-4 классах;
4. учебным планом предусмотрено не менее 50% внеаудиторных занятий при 
организации внеурочной деятельности;
Режим работы:
Устанавливается 5-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение третьей четверти учебного года 
дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
• в 1-4 классах - 35 минут;
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования:

№
п/п

Должность ФИО. Наличие
квалификационной

категории

Педагоги: учителя начальных классов, учителя -  предметники
1. Учитель начальных классов Жилина Наталья Евгеньевна Первая
2. Учитель начальных классов Артемьева Татьяна 

Александровна
Вторая

3 Учитель физической 
культуры

Провоторова Марина 
Константиновна

Высшая

4 Учитель музыки Г орлатова Ольга Васильевна Высшая
5. Учитель химии и биологии Бочарова Вера Викторовна Первая
Совершенствование профессионализма педагогических кадров в условиях 
перехода на ФГОС второго поколения осуществляется согласно индивидуальным планам 
профессионального развития учителей и в соответствии с программы повышения 
квалификации педагогов школы .
Деятельность педагогических работников осуществляется в соответствии с 
должностными инструкциями -  ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.

Состав участников образовательного процесса конкретного образовательного
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учреждения:

1. Педагогический коллектив (см. таблицу Кадровый состав);
2. Семьи обучающихся;
3. Социальные партнёры (см. Программу духовно-нравственного 
развития)
Требования к комплектованию классов:
1. Желание родителей по выбору ОУ;
2. Количественный состав класса с учетом требований СанПиН;
3. Зачисление обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов (основание: письмо 
МИНОБРНАУКИ от18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами»);
4. Учёт психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Материально-технические условия реализации ООП НОО

№
п/п

Составляющие материально
технических условий

Подтверждающие документы

1 Соответствие материально
технической базы 
реализации ООП НОО 
действующим санитарным и 
противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников
образовательных учреждений, 
предъявляемым к: 
участку (территории) ОУ; 
зданию ОУ;
помещению библиотеки с 
читальным залом; помещению для 
питания;
помещениям для занятий (урочных 
и
внеурочных); 
актовому залу;
двум спортивным залам; бассейну; 
игровому и
спортивному оборудованию; 
помещениям для медицинского 
персонала;
мебели, офисному оснащению и
хозяйственному
инвентарю;
расходным материалам и
канцелярским
принадлежностям

Санитарно
эпидемиологическое 
заключение № 63. 
СЦ.05.801.М.004474.12.07 от 
14.12.2007 г.(Выдано 
Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия)

2 Обеспечение информационно
образовательной 
среды ОУ , соответствующей 
законодательству Российской 
Федерации, 
средствами ИКТ

. 1. Балансовая ведомость ОУ 
2. Программа развития 
учебно-методического и 
информационного обеспечения 
реализации ООП НОО
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3 Наличие учебно-методического и 
информационного обеспечения 
реализации
основной образовательной 
программы
начального общего образования

1.Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

2. Свидетельства о 
государственной аккредитации

3. Программа развития 
учебно-методического и 
информационного обеспечения 
реализации ООП НОО

П р о г р а м м а  р а з в и т и я  
у ч еб н о -м ето д и ч ес к о го  и  и н ф о р м ац и о н н о го  о б есп еч ен и я  р е а л и за ц и и

о сн о вн о й
о б р а зо в а те л ь н о й  п р о г р а м м ы  н а ч а л ь н о го  общ его  о б р а зо в а н и я  О У

Актуальность программы обусловлена требованиями ФГОС к условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. Учебно
методическое и информационного обеспечения реализации ООП НОО направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной реализацией ООП НОО,

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления (ФГОС, пункт 27).
Цель: Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса обучающихся 1-4 классов в соответствие требованиям 
ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.
Задачи:
• Проводить поэтапное укрепление учебно-методического и информационного 
обеспечения образовательного процесса с учётом достижения целей и 
планируемых результатов освоения ООП НОО;
• Осуществлять контроль и корректировку параметров комплектности и качества 
учебно-методического и информационного оснащения с учётом постепенного 
перехода на ФГОС второго поколения;
График поэтапного учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса в начальных классах
(2 учебных кабинета, кабинет информатики, спортзал, библиотека)___________________
№ 
п/ п

Необходимое 
учебно
методическое и 
информационного 
оснащение

Имеется
в
наличии
на

Необходи
мое
количество
комплектов

Период комплектования
при организация
образовательного
процесса в условиях перехода на
ФГОС второго поколения

конец
2010
2011
уч.года

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

1 Демонстрационный
комплект
измерительно
чертёжных

1 2 2
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инструментов
(циркуль,
транспортир,
прямоугольный и
равносторонний
треугольники)

2 Линейка-метр
Комплект

1 2 2

3 Треугольники 1 2 2
4 Циркуль 1 2 2
5 Транспортир 1 2 2
6 Комплект моделей 

геометрических тел 
(куб, пирамида, 
призма, цилиндр, 
шар)

0 2 1 1

7 Комплект
стеклянных
пробирок
(в комплекте 5 штук)

0 2 1 1

8 Комплект 
стеклянных 
химических колб 
(в комплекте 5 штук)

0 2 1 1

9 Комплект чаш петри 
(в комплекте 5 штук)

0 2 1 1

10 Комплект 
увеличительных 
стёкол (лупа) 
(количество в 
комплекте 
соответствует 
количеству 
обучающихся в 
классе , 6-9 
человек)

0 2 1 1

11 Спиртовая горелка 
со
штативом

0 2 1 1

12 Г лобус 1 2 1 1

13 Теллурий

14 Гербарий растений 
природных зон

1 2 1 1

15 Манекен 
Скелет человека

0 2 1 1
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16 Комплект макетов 
«внутренние органы 
человека»

1 2 1 1

17 Физическая карта 
полушарий

1 2 1 1

18 Физическая карта 
России

1 2 1 1

19 Карта
Самарской области

1 2 1 1

20 Комплект
физических атласов 
по окружающему 
миру

0 2 1 1

21 Комплект компасов 
(в комплекте 15 
штук)

0 1 1

22 Комплекты 
технологических 
линий изготовления 
натуральных тканей 
из:
Шёлка
Льна
Хлопка
Шерсти

0 2 1 1

23 Коллекции полезных 
ископаемых:
1. Минералы
2. Горючее

1 2 1 1

24 Г ербарий растений 
Самарской области

0 2 1 1

25 Комплект учебников 
по УМК
«Система Занкова» 
(При наличии 
финансирования)

0 8 8 8 8 8

26 Интерактивная
доска
в комплекте с 
компьютером и 
выходом в Интернет 
(комплектование и 
доукомплектование):

0 2 1 1

27 Компьютер 5 2 1 1
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28 Проектор 0 2 1 1

29 Компьютерный 
класс для 
обучающихся 
(комплект - 8 ПК)

30 Принтер 
(У ниверсальный: 
принтер, сканер, 
ксерокс)

0 2 1 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
основной образовательной программы начального общего образования

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексии;

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 
11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов;
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 
смысла учения.
Образовательная программа предусматривает достижение следующих 
результатов образования:
• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, знание моральных норм, умение 
соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами, умение выделять 
нравственный аспект поведения, сформированность основ российской, гражданской 
идентичности;
• метапредметные результаты - освоение обучающимися в процессе урочной и
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внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 
компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и метапредметными 
понятиями;
• предметные результаты - освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного 
для каждой предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и 
применению в практике повседневной жизни.
Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования сформировано с учётом социокультурных особенностей, в котором 
осуществляется образовательный процесс:
1. Обучение в школе детей из семей - представителей различных национальностей 
и религиозной принадлежностей;
2. Обучение детей из семей разнопланового социального статуса;
3. Преимущественно высокий запрос семей к уровню образования детей с 
перспективой дальнейшего обучения ребёнка в высшем учебном заведении;
4. Востребованность семей в получении качественного дополнительного 
образования ребёнком в едином образовательном пространстве.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 
образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе 
внеурочную деятельность.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, патриотическое, художественно
эстетическое, научно-познавательное и проектная деятельность.
Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов
1. Участие в реализации школьных целевых программ, рассматриваемых 
ООП НОО в едином контексте образования обучающихся школы:
• «Отечество. Отчизна. Родина» (Гражданско-патриотическое воспитание);
• «Будь здоров» (Формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни);
• «Подросток и закон» (Права и обязанности с точки зрения законодательства 
РФ);
• «Знаем, умеем, делаем» (Программа по развитию ученического 
самоуправления);
• «Мы вместе» (Программа по консолидации отношений семьи и 
школы).
2. Возможность организации внеурочной деятельности обучающихся в едином 
образовательном пространстве, используя ресурсы учреждений дополнительного
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образования, таких как Дом детского творчества(ДДТ) и Детско-юношеская спортивная 
школа(ДЮСШ) с Пестравка
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 
их промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании»,
Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.
Специфика и технологии обучения
Основная образовательная программа предусматривает:

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа;

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района,) для приобретения опыта 
реального управления и действия.

Особенности организации образовательного процесса:
1. используемый УМК начального общего образования - система развивающего обучения 
Занкова;
2. Образовательные технологии:
- информационные ;
- проектно-исследовательские;

- здоровьесберегающие ;
- игровые;
-педагогика сотрудничества.

НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ БАЗА
Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
1. С уставом ОУ;
2. С правилами приёма и отчисления детей МОУ Тяглоозёрская ООШ(в том числе с 
договором, заключённым между родителями и ОУ, отражающим ответственность 
субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3;
3. С документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 
этом учреждении (лицензия и свидетельство об аккредитации ОУ, основная 
образовательная программа начального общего образования);
4. С правилами поведения для обучающихся ОУ.
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П Л А Н И Р У Е М Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  О Б У Ч А Ю Щ И М И С Я
О С Н О В Н О Й

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Й  П Р О Г Р А М М Ы  Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е Г О
О Б Р А З О В А Н И Я

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями 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.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, 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.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 
развития ребёнка;

• возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке,
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предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 
знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе 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 следующую ступень 
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 
этой группы, 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. 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
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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 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 Н е 
компетентности учащихся»;
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы 
занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 
работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний 
и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:

16



-  принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им;
-  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения;
-  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
а именно:
-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;
-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;
-  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;
-  формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-  формирование 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.
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.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Основными адресатами планируемых результатов являю тся:
1. Учащиеся.
2. Родители обучающихся.
3. Профессиональное педагогическое сообщество.
Основные функции планируемых результатов:
1. Служить критериальной основой для оценки Требований стандарта к результатам 
деятельности школы.
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2. Являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного 
процесса.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную
образовательную программу начального общего образования (п.9 Стандарта):
1. личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности.
2. метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями.
3. предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира.
Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ.
Далее данный раздел базируется, с одной стороны, на требованиях Стандарта, с 
другой -  на содержании УМК «Система Занкова». В итоге предлагается 
согласованная позиция, определяющая планируемые результаты освоения обучающимися 
Основной образовательной программы, уточняющая и конкретизирующая общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов.
Планируемые личностные результаты 
Самоопределение:
У выпускника будут сформированы:
• Готовность и способность обучающихся к самоопределению;
• Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
• Принятие образа «хорошего ученика»;
• Самостоятельность и личная ответственность за свои поступка, установка на 
здоровый образ жизни;
• Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения;
• Г ражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, 
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю;
• Осознание ответственности человека за общее благополучие;
• Осознание своей этнической принадлежности 
Выпускник получит возможность для формирования:
• Начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире;
• Г уманистического сознания;
• Социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, 
устойчивого следования в поведении социальным нормам.
Смыслообразование:
У выпускника будут сформированы:
• Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 
внешняя);
• Самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;
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• Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
Нравственно-этическая ориентация:
У выпускника будут сформированы:
• 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, чувства;
• Этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально
нравственная отзывчивость;
• Г уманистические и демократические ценности многонационального 
российского общества;

Планируемые метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия.

Целеполагание:
У выпускника будут сформированы:
• Формулировать и удерживать учебную задачу.
Выпускник получит возможность для формирования:
• Преобразовывать практическую задачу в познавательную
• Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
У выпускника будут сформированы:
• Применять установленные правила в планировании способа решения;
• Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
• Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учётом конечного результата;
• Составлять план и последовательность действий.
Выпускник получит возможность для формирования:
• Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности.
Осуществление учебных действий:
У выпускника будут сформированы:
• Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной формах;
• Использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
У выпускника будут сформированы:
• Предвосхищать результат;
• Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
задачи.
Выпускник получит возможность для формирования:
• Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик.
Контроль и самоконтроль:
У выпускника будут сформированы:
• Сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона;
• Различать способ и результат действия;
• Использовать установленные правила в контроле способа решения;
• Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
Выпускник получит возможность для формирования:
• Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и
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способу действия.
Коррекция:
У выпускника будут сформированы:
• Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта сделанных ошибок;
• Адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок;
• Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
У выпускника будут сформированы:
• Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 
качество и уровень усвоения;
• Устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
• Соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 
действия с требованиями конкретной задачи;
Саморегуляция:
У выпускника будут сформированы:
• Концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 
физических препятствий;
• Стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
Выпускник получит возможность для формирования:
• Активизации сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного 
конфликта.

Познавательные учебные действия 
Общеучебные:

У выпускника будут сформированы:
• Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• Использовать общие приёмы решения задач;
• Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями;
• Ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• Осуществлять рефлексию способов и условий действий;
• Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
• Ставить, формулировать и решать проблемы;
• Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении пробоем 
различного характера;
• 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;
• Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
Выпускник получит возможность для формирования:
• Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 
Знаково-символические:
У выпускника будут сформированы:
• Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач;
• Моделировать, то есть выделять и обобщённо фиксировать, существенные 
признаки объектов с целью решения конкретных задач.
Выпускник получит возможность для формирования:
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• Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
Информационные:
У выпускника будут сформированы:
• 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;
• Применение и представление информации;
• Оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Выпускник получит возможность для формирования:
• Запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью 
ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
• Интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в 
таблицу, презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ) 
Логические:
У выпускника будут сформированы:
• Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков;
• Подведение под правило;
• Анализ, синтез, сравнение, сериация;
• Классификация по заданным критериям, установление аналогий;
• Установление причинно-следственных связей;
• Построение рассуждения, обобщение.
Коммуникативные универсальные действия 
Инициативное сотрудничество:
У выпускника будут сформированы:
• Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения;
• Предлагать помощь и сотрудничество;
• Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач.
Планирование учебного сотрудничество:
У выпускника будут сформированы:
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёрами;
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
Взаимодействие:
У выпускника будут сформированы :
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;
• строить понятные для партнёра высказывания;
• строить монологическое высказывание;
• вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, слушать собеседника.
Управление коммуникацией:
У выпускника будут сформированы:
• определять общую цель и пути её достижения;
• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения.
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Выпускник получит возможность для формирования:
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования учитывают специфику содержания предметных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.
Планируемые результаты освоения учебных программ по учебным предметам 
включены в рабочие программы.
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У ч еб н ы й  п л а н  н а ч а л ь н о го  общ его  о б р а зо в а н и я
Учебный план МОУ Тягоозёрская ООШ составлен на основе:
- Перечня образовательных областей и учебных предметов (п.12 и п.19.3 ФГОС)
- Примерной основной образовательной программы
(п. 3. Базисный учебный план начального общего образования)
- Требований СанПиН
- УМК «Система Занкова»
- Традиций, опыта образовательной практики МОУ Тяглоозёрская ООШ.
Учебный план начального общего образования МОУ Тяглоозёрская ООШ 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 
объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по 
классам (годам обучения).

Образовательная программа начального общего образования МОУ Тяглоозёрская 
ООШ включает один вариант учебного плана, как условие реализации в начальной школе 

одного УМК «Система Занкова» (приказ № 19 от 24.02.2011 «О переходе 
начальных классов школы с 2011-2012 учебного года на единую образовательную 
программу «Система Занкова»).
Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Система Занкова», 

обусловлены концепцией развивающей системы обучения, отражённой в структуре УМК, 
в том числе:

- способы организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
едином комплекте учебников, объединённых межпредметными связями

образовательного и воспитательного процесса;
- учёт планируемых результатов как основа системы оценки достижения требований 
Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и 
система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность научиться»);
- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности, 
которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса.
УМК «Система Занкова» определяет содержательные линии индивидуального развития 

младшего школьника, которые нашли отражение в программах 
каждого учебного предмета в следующих положениях:
- признание решающей роли содержания образования, включающего способы 
организации образовательной деятельности и приёмы формирования учебного 
сотрудничества, а также в достижении личностного и социального развития 
обучающихся;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования -  развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, 
освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов;
- формирование познавательных интересов школьников и готовности к 
самообразовательной деятельности на основе учёта индивидуальных склонностей к 
изучению той или иной предметной области;
- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;
- воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 
современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность 
на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 
общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; 
обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное 
мнение; оказывать помощь другим;
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 
понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомлённости в

разных областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности
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жизнедеятельности;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть 
и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 
художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности, 
формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства 
сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и 
анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 
воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 
обществе и семье; ознакомление с эстетическими нормами, их культурно-исторической 
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и 
необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 
содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.
Создаваемый с учётом особенностей УМК «Система Занкова»,
учебный план реализует цели и задачи, определённые в комплекте и 
сформулированные в пояснительной записке основной образовательной программы 
НОО, с ориентацией на планируемые результаты.
Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть (с часовой 
нагрузкой - в соответствии с требованиями СанПиН, программным содержанием УМК 
«Система Занкова», требованиями Стандарта к освоению ООП НОО) и 
часть, формируемую участниками образовательного процесса по организации 
внеурочной деятельности (10 часов).
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных

предметов для реализации образовательной программы и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 
собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 
требованиями Стандарта.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 

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

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, патриотическое, художественно
эстетическое, научно-познавательное и проектная деятельность
Особенности организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов МОУ 

Тяглоозёрская ООШ:
1. Участие в реализации школьных комплексных целевых программах:
• «Отечество. Отчизна. Родина» (Гражданско-патриотическое воспитание);
• «Будь здоров» (Сохранение и укрепление здоровья школьников);
• «Подросток и закон» (Права и обязанности с точки зрения законодательства РФ);
• «Знаем, умеем, делаем» (Программа по развитию ученического самоуправления);
• «Мы вместе» (Консолидация отношений семьи и школы).
2. Возможность организации внеурочной деятельности обучающихся в едином

24



образовательном пространстве, используя ресурсы учреждений дополнительного 
образования, таких как ДДТ и ДЮСШ с.Пестравка.
4. Реализация программы летнего отдыха в лагере дневного пребывания при ОУ.
Для обучающихся 1-4 класса максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней.
Проведение внеурочных занятий предусмотрено во второй половине дня, при 
необходимости организации для внеурочных занятий 6-го дня - внеурочные 

мероприятия носят преимущественно игровой, экскурсионный, физкультурно
оздоровительный характер с максимальным пребыванием детей на воздухе.

Учебным планом предусмотрено общее количество учебных занятий за 4 учебных 
года 2904 часа, что не превышает максимально допустимое Стандартом количество 
учебных часов и внеурочных занятий за 4 учебных года 1350 часов, что также не 
превышает предельно допустимое Стандартом количество внеурочных часов. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется по 
индивидуальной траектории обучения в школе и учреждениях дополнительного 
образования с.Пестравка.
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Сетка часов учебного плана начального общего образования 
в условиях постепенного перехода на ФГОС второго поколения

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

I II III IV
Обязательная часть

Филология

Русский язык 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4
Иностранный язык — 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

- - - 0,5

Искусство
Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2

Итого: Итого 20 22 22 22,5

Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса

- 3 3 2,5

Внеурочная
деятельность 10 10 10 10

Спортивные кружки, 
секции 5 5 2 2

В о енно -патриотические, 
экологические клубы - - 2 2

Предметные кружки - - 2 2
Познавательные кружки, 

литературно -театральная 
студия

3 3 2 2

Художественно
эстетический кружок 2 2 2 2

Всего к финансированию 30 35 35 35
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Внеурочная деятельность

Направление Формы организации
внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю 
по классам

Всего

I II III IV

Спортивно
оздоровительное:
Реализация
формирования
культуры
здорового
и безопасного
образа
жизни)

Конкурсы, 
соревнования, 
клуб «Чемпион»

2 2

Третий час 
физкультуры

1 1

игры на свежем 
воздухе Кружок 
«Игры народов 
России»(динамическая 
пауза)

2 2

Духовно
нравственное,
патриотическое
и
художественно
эстетическое - в 
рамках
реализации
программы
духовно
нравственного
воспитания.

Литературно
театральная студия «В 
гостях у сказки»

2 2

Студия «Тестопластика» 2
2

Научно
познавательное
направление

Кружок «Если хочешь 
быть здоров-правильно 
питайся»

1 1

Итого 10 10 10 10
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Пояснительная записка

Программа формирования универсальных учебных действий (далее программа 
формирования УУД) направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, 
положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 
традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 
разработки рабочих учебных программ.
Цель программы: Создание условий для реализации технологии формирования УУД на 
начальной ступени общего образования МОУ Тяглоозёрская ООШ.
Задачи программы:

• Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования 
учителями школы, необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных 
программ средствами учебно-методического комплекта «Система Занкова» и 
программы внеурочной деятельности в школе.

• Актуализация механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 
содержания учебных предметов в соответствии с УМК «Система Занкова» 
педагогами через систему методической работы в школе.

• Изучение типовых задач формирования УУД педагогами школы в период 
подготовки к переходу на ФГОС.

• Приобретение опыта формирования УУД у обучающихся посредством разработки 
уроков и внеурочных занятий педагогами школы в соответствии с требованиями 
Стандарта в период разработки ООП НОО.

• Организация урочной и внеурочной проектно-исследовательской работы 
обучающихся, направленной на формирование УУД.

• Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему образованию.

• Осуществление психологического сопровождения формирования УУД 
обучающихся.

Понятие «универсальные учебные действия»
Основу определения универсальных учебных действий составили: Примерная программа, УМК
«Система Занкова» и планируемые результаты освоения Образовательной
программы.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е.  способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования:

• Личностные;
• Регулятивные;
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• Познавательные;
• Коммуникативные.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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 к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение? — и уметь на него отвечать;

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной 
программе образовательного учреждения. К ним относятся:

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;

• 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;

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма;

• 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;

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации.
Обозначенные ориентиры составляют основу программы формирования УУД. 
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 с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
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• оценка — выделение и осознание обучающимися 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, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;

• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
Знаково-символические действия:

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.
Логические универсальные действия:

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

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

• подведение под понятие, выведение следствий;
• становление 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;
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• 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.
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;

• обеспечение этапов усвоения учебного содержания и формирования 
психологических способностей обучающегося

Типические свойства методической системы УМК «Система Занкова»

Методологическую основу требований Стандарта составляет системно-деятельностный 
подход, который сформировался в отечественной педагогике, в том числе в результате 
разработки теоретических основ систем развивающего обучения Л.В. Занкова и Д.Б. 
Эльконина-В.В. Давыдова и их реализации на практике. Системно-деятельностная 
парадигма Стандарта требует свойственного системе развивающего обучения 
позиционирования учителя и учащегося: усвоение и присвоение ребенком накопленного 
социального опыта достигается в ходе активной самостоятельной деятельности при 
партнерском взаимодействии как со взрослым, так и с ровесником. Таким образом, на 
современном этапе развития образования совпали важнейшие дефиниции, 
характеризующие систему Л.В. Занкова и ФГОС НОО 2009 года: - цель образования
- развитие личности;
- понимание необходимости именно общего, а не только интеллектуального развития 
детей с разными возможностями к обучению;
- понимание способа достижения цели посредством организации самостоятельной 
индивидуальной и совместной деятельности.
По этой причине частные изменения, внесенные в предлагаемые ниже программы и 
учебно-методические комплекты, разработанные на методологических основах системы 
Л.В. Занкова, полностью соответствуют планируемым образовательным результатам,
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обозначенным в Федеральном государственном образовательном стандарте. Итак, при 
доработке программ и УМК авторы учитывали:
- базовые положения Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009 года;
- психолого-педагогические основы системы развивающего обучения Л.В. Занкова;
- научные данные о возрастных и индивидуальных особенностях обучающихся.

Ведущим понятием для системы развивающего обучения Л.В. Занкова является понятие 
целостность. Целостность учебных комплектов достигается тем, что все предметные 
линии разработаны на основе единых дидактических принципов (обучение на высоком 
уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; 
осознание процесса учения; быстрый темп прохождения учебного материала; работа 
над развитием каждого ребенка, в том числе и слабого) и единых типических свойств 
методической системы (многогранность, процессуальность, коллизии, вариантность), 
обеспечивающих достижение учащимися необходимого уровня освоения учебного содер
жания. Многолетний опыт показал, что открытые Л.В. Занковым и его сотрудниками в 
ходе широкого эксперимента дидактические принципы и типические свойства 
методической системы, присущие всем учебным предметам, на уровне реального 
процесса обучения создают условия для целостного развития ребенка. По этой причине 
частные изменения, внесенные в предлагаемые ниже программы и учебно-методические 
комплекты, разработанные на методологических основах системы Л.В. Занкова, 
полностью соответствуют планируемым образовательным результатам, обозначенным в 
Федеральном государственном образовательном стандарте.
Авторы УМК учитывали:
- базовые положения Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 2009 года;
- психолого-педагогические основы системы развивающего обуче-ния Л.В. Занкова;
- научные данные о возрастных и индивидуальных особенностях обучающихся. Ведущим 
понятием для системы развивающего обучения Л.В. Занкова является понятие 
целостность. Целостность учебных комплектов достигается тем, что все предметные 
линии разработаны на основе еди-ных дидактических принципов (обучение на высоком 
уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль теоретических знаний; 
осознание процесса учения; быстрый темп прохождения учебного ма-териала; работа 
над развитием каждого ребенка, в том числе и слабо-го) и единых типических свойств 
методической системы (многогран-ность, процессуальность, коллизии, вариантность), 
обеспечивающих достижение учащимися необходимого уровня освоения учебного содер
жания. Многолетний опыт показал, что открытые Л.В. Занковым и его сотрудниками в 
ходе широкого эксперимента дидактические принципы и типические свойства 
методической системы, присущие всем учебным предметам, на уровне реального 
процесса обучения создают условия для целостного развития ребенка. вое их обобщение, 
что и придает обучению быстрый темп: «Непрерывное обогащение ума школьника 
разносторонним содержанием, - пишет Л.В. Занков, - создает благоприятные условия для 
все более глубокого осмысления добываемых сведений, поскольку они включаются в 
широко разветвленную систему». Таким образом, психолого-педагогическая система Л.В. 
Занкова может служить технологической составляющей образования, определяющей пути 
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) развития обучающихся: 
духовно-нравственного, личностного роста, формирования метапредметных и предметных 
действий. Остановимся более подробно на особенностях отбора и структурирования 
содержания учебных курсов. Одним из главных факторов, влияющих на развитие 
современного образования, философы называют процесс глобализации. Сегодняшняя 
реальность требует от человека умения целостно воспринимать мир, осмысливать себя и 
свою деятельность в контексте различных связей. Такое видение можно развить, 
опираясь, в частности, на интегрированные учебные курсы, в которых реализуются
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связи разного уровня: метапредметного, межпредметного и внутрипредметного. 
Интеграция учебных курсов позволяет достичь основной задачи обучения в системе Л.В. 
Занкова - представить обучающимся широкую целостную картину мира средствами 
науки, литературы, искусства и непосредственного познания. Кроме того, 
интегрированные курсы в наибольшей степени соответствуют и особенностям 
современного информационного потока, не членящегося на отдельные области знания, и 
воз-растным особенностям младших школьников, которым свойствен синкретизм 
(слитность, нерасчлененность) мышления.
Общей чертой всей системы учебников является то, что одно и то же учебное содержание 
может быть представлено в форме наглядных и/или словесных (и иных) образов, в виде 
теории, в виде подборки эмпирических фактов и т.п. Разнообразие представления 
учебного содержания позволяет активизировать разные типы мышления - наглядно
действенное, наглядно-образное, словесно-образное, словесно-логическое 
(теоретическое); разные типы восприятия и переработки информации - аудиальный, 
визуальный и кинестетический, а в целом создает предпосылки для индивидуализации 
обучения и прочности усвоения знаний. Один и тот же объект (явление) рассматривается с 
возможно большего числа сторон, знание о нем естественным образом закрепляется в 
сознании ребенка благодаря включению его во все большее количество взаимосвязей как 
с другим учебным материалом, так и с личным опытом школьника. Знание становится 
ценностным, приобретает личную значимость и практический смысл. Это дает 
возможность каждому школьнику проявить свои сильные стороны и развить недостаточно 
сформированные.

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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития 
личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т.е.  самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения;

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
каксистему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению
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коммуникативных универсальных учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.

Условия формирования универсальных учебных действий в МОУ Тяглоозёрская
ООШ

Внеурочная деятельность

в рамках реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
и формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Научно-познавательное

Кружок «Если 
хочешь быть здоров- 
правильно питайся»

Духовно-нравственное, 
патриотическое, 
художественно -эстетическое

Клубы и объединения в 
рамках организации 
внеурочной 
деятельности 
«Тестоплатика», «В 
гостях у сказки»

Спортивно
оздоровительное

«Чемпион»

«Игры народов 
России»

Внеуроч ная деятельность
Учебные предметы 
Предметные олимпиады 
Образов ательные события

В,
Универсальные учебные

действия

Коммуникативные Регулятивные
Планирование Целеполагание
сотрудничества Планирование
Постановка воп- Прогнозирование
росов Контроль
Разрешение кон- Коррекция
фликтов Оценка
Управление по Саморегуляция
ведением партнёра
Умение выражать
мысли
Познавательные Личностные
Общеучебные в т.ч. Личностные,
моделирование Профессиональные
Логические Смыслообразование
Постановка и Нравственно-
Решение проблемы этические

Психологическое 
сопровождение 
программы 
формирования УУД
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Механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов
Наиболее общие подходы к формированию УУД представлены в пояснительной 
записке к учебному плану, в которой раскрываются цели и задачи, специфика изучения 
каждого учебного предмета.
Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 
образования изучаются и отрабатываются педагогами школы, начиная с 2011-2012 
учебного года в соответствии с рекомендациями авторов УМК «Система Занкова»:
1. Реализация новых образовательных стандартов средствами УМК «Система Занкова», 
Самара: Издательство «Учебная литература»
Издательский дом «Фёдоров», 2011.

Классификация типовых задач (заданий) формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий)

Личностные Самоопределения 
смыслообразования; нравственно
этической ориентации

Регулятивные Целеполагания; планирования; 
осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; 
оценки; саморегуляции

Познавательные Общеучебные; знаково-символические;
информационные;
логические

Коммуникативные
Инициативного сотрудничества; 
планирования учебного

сотрудничества; взаимодействия; 
управление коммуникацией

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 
Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 
планируемых результатов.
Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения 
Образовательной программы
На примере личностных типовых задач УМК «Система Занкова»

рассмотрим их связь с планируемыми результатами:

Планируемы 
е результаты

Показатели 
(характеристики) 
планируемых результатов

Типовые задачи (задания)

Личностные
результаты

Самоопределение: 
готовность и способность 
обучающихся к 
саморазвитию;

Личностные 
самоопределения, 
нацеленные на 
децентрацию младшего
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самостоятельность и личная 
ответственность за свои 
поступки; социальная 
компетентность как 
готовность к решению 
моральных дилемм, 
устойчивое следование в 
поведении социальным 
нормам.

школьника,
ориентирующие его на учет 
другой точки 
зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи 
сквозным героям, которые в 
этом нуждаются при 
решении трудных задач.
Эта группа типовых задач 
предусматривает, например, 
выполнение следующих 
заданий:
«Помоги Маше (Мише) 
объяснить(подтвердить, 

доказать, определить, 
ответить на этот вопрос)».

Смыслообразование: 
мотивация учебной 
деятельности; 
положительная самооценка 
на основе критериев 
успешности учебной 
деятельности; целостный, 
социально
ориентированный взгляд на 
мир; эмпатия как 
понимание чувств других 
людей и сопереживание им.

Личностные
смыслообразования,
предусматривающие
установление
обучающимися связи между 
целью учебной 
деятельности и её мотивом. 
Эта группа типовых задач 
предполагает, 
например, организацию 
участия детей в 
действиях интриги, 
содержащей 
гуманистический пафос 
восстановления 
нарушенного порядка, 
любви ко всему живому, 
ориентирующей младшего 
школьника помогать 

героям-животным, 
попавшим в плен, и решать 

с этой целью различные 
интеллектуальные задачи

Нравственно-этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к иному 
мнению; навыки 
сотрудничества в 
различных ситуациях.

Личностные нравственно
этической ориентации. 
Эта группа типовых задач 
предполагает 
оценивание усваиваемого 
содержания, 
обеспечивающего 
личностный моральный 
выбор.
Данные типовые задачи 
находятся в текстах, где 
обсуждаются проблемы 
любви, уважения и
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взаимоотношений 
родителей и детей.

Психологическое сопровождение формирования 
универсальных учебных действий

Психологическое сопровождение формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования предполагается осуществлять в 
соответствии с рекомендациями психологов Центра психолого-педегогического 
сопровождения с. Пестравка.

« О б есп еч ен и е  п р е е м ств ен н о ст и  ф о р м и р о в а н и я  У У Д  п р и  п ереход е от 
д о ш к о л ь н о го  к  н а ч а л ь н о м у  и  о сн о вн о м у  общ ем у  о б р азо в ан и ю »

План совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОУ,
учителями-предметниками и родителями

№
n/n

Мероприятия Время
проведения

Ответственный

I. Работа с родителями.
1 Оформление уголка для родителей август учитель

воспитатель
2 Родительские собрания октябрь

декабрь

март

учитель

3 Изучение семейных условий в течение года учитель
4 Собеседование учителей и специалистов Центра ППС с. 

Пестравка с родителями.
апрель учитель

воспитатель
5 Праздник «До свиданья, детский сад»». май воспитатель

II. Работа с воспитателями ДОУ
6 Посещение занятий в детском саду. сентябрь-январь
7 Педагогический совет «Основные параметры знаний и 

умений будущего первоклассника в системе 
развивающего обучения Занкова»

март

8 Изучение диагностических карт будущих 
первоклассников.

апрель

III. Работа с учителями-предметниками
9 Изучение Примерной программы начального общего 

образования.
январь учителя-

предметники
10 Проблемный педсовет «Особенности развивающей 

системы Занкова»
март учителя-

предметники
11 Совместное составление рабочих программ по учебным 

предметам.
апрель- май учителя-

предметники

Планирование мероприятий.

Мероприятия с детьми Мероприятия учителя и 
воспитателя ДОУ

Мероприятия учителя с 
родителями
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Август Приглашение будущих 
первоклассников на 
праздник «Первый 

звонок»

1. Уточнение списков 
детей, которые будут 
первоклассниками.

2. Предварительный 
сбор «Знакомство»

Оформление уголка (для 
родителей).

• рекомендации 
родителям будущих 
первоклассников

• психологический 
портрет
первоклассника

• «Памятка 
первоклассника» 
(наставления 
родителям).

Сентябрь Взаимопосещение занятий в 
детском саду учителем и 
первой недели уроков в 1 -ом 
классе школы воспитателем.

Изучение семейных условий 
детей.

Октябрь Родительское собрание. 
(будущих первоклассников) 
Тема: «Наша школа: 
традиции, достижения, 
перспективы».

Ноябрь Изучение семейных условий 
детей, которые не посещают 
детский сад.

Декабрь Родительское собрание. 
Тема: «Подготовка детей к 
обучению в 1 классе»

Январь Педагогический совет «Об 
эффективности совместной 
работы учителей и 
воспитателей по подготовке 
детей к школе».

Анкетирование родителей 
будущих первоклассников 
(выявление ожиданий семьи 
от школы)

Февраль Взаимопосещение занятий. 
Изучение опыта 
использования вариативных 
форм, методов и приёмов 
работы в практике учителей 
школы и воспитателей» ДОУ.

Изучение семейных условий 
детей.

Март Предварительное 
комплектование первых 
классов.

Апрель Знакомство с медицинской 
картой детей и 
характеристиками 
(собеседование)

Собеседование учителей и 
специалистов школы (врач, 
психолог, логопед) с 
родителями.
Тема: Обучение жизненно 
важным навыкам (общение).

Цель: Изучить общение с 
разных точек зрения, учить 
точной правильной речи, 
общению со взрослыми и 
сверстниками.
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Май 3 занятия. Изучение психолого- Собрание (воспитатель,
педагогической готовности учитель, родители)

1. Собеседование с будущих первоклассников в Праздник «Здравствуй,
будущими школе. школа».
первоклассникам
Т/Г

Психологи
и
(анкетирование) Центра психолого-

2. Пробный урок педагогического
«Мой первый сопровождения с.Пестравка
учитель»

3. Практическое
занятие «Школа»
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П Р О Г Р А М М Ы  О Т Д Е Л Ь Н Ы Х  У Ч Е Б Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В , К У Р С О В  
О Б Щ И Е  П О Л О Ж Е Н И Я

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат.

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и 
навыки на формирование ИКТ-компетентности учащихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
Именно этот аспект программ дает основание для утверждения гуманистической, 
личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников.

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
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соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 
ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 
самокритичной.

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч Е Б Н Ы Х  П Р Е Д М Е Т О В  Н А  С Т У П Е Н И  
Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

Р у с с к и й  я з ы к

В и д ы  р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщёние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. 
Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости— 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и 
клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве 
классной доски, и экране компьютера. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 
текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
• раздельное написание слов;
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• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 
переноса, абзац.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря (в том числе цифрового). 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 
падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 
разбор имен прилагательных.

1 Изучается во всех разделах курса.
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок.

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и , а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами.

Различение простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря и системы полуавтоматического 
орфографического контроля при работе с текстом на компьютере.

Применение правил правописания:
• сочетания жи — ши2, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
• сочетания чк — чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;

2 Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи типа 
«желток», «железный».
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• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 
элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 
сочинения-рассуждения.

Л и т е р а т у р н о е  ч тен и е . Л и т е р а т у р н о е  ч тен и е  н а  р о д н ом  я з ы к е  
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно- познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др.
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно
иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 
компьютерные издания).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой, в том числе 
цифровыми словарями и справочниками.

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Информационное 
пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятий «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 
и краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
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герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
Особенности общения с использованием средств коммуникаций (по телефону, 
электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 
деформированным текстом и использование их (установление причинно
следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта.

И н о с т р а н н ы й  я з ы к  
Предметное содержание речи

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующее:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
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книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог-побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и 
видео- чаты и пр.).

В русле чтения
Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими

Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
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(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 
(play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is bog.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to ...». 
Существительные в единственном и множест-венном числе (образованные по правилу и 
исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределенные (some, any — 
некоторые случаи употребления).

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very).

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.

Социокультурная осведомленность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:
• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;
• вести словарь (словарную тетрадь);
• систематизировать слова, например по тематическому принципу;
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-ционализмов;
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
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• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения),
• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с 

расположеним букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на 
иностранном языке).

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 
они не в ы д е л я ю т с я  отдельно в тематическом планировании.

М а т е м а т и к а  и  и н ф о р м а т и к а  
Ч и с л а  и  в е л и ч и н ы . И зм е р е н и я

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 
сравнения.

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объёма/вместимости 
(кубический сантиметр - миллилитр, кубический дециметр - литр, кубометр), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость (копейка, рубль). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин.

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
А р и ф м е ти ч е с к и е  д е й с т в и я

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений.

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка 
результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него).

Р а б о т а  с т е к с т о в ы м и  и  п р и к л а д н ы м и  з а д а ч а м и

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы.

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в ...». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. Скорость, 
время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, производительность 
труда; количество товара, его цена и стоимость и др.

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

П р о с т р а н с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я .  Г е о м е т р и ч е с к и е  ф и г у р ы

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 
сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.)

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
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чертежных инструментов для выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние объёмных тел: куба, 

шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса.

Г е о м е т р и ч е с к и е  в е л и ч и н ы

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра треугольника, 
прямоугольника.

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника.

М а т е м а т и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  и н ф о р м а ц и и

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной со 
счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. Чтение и заполнение 
таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы.

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 
«найдется», «не»; имя и его значение.

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным условиям. 
Классификация объектов совокупности по 1-2 признакам. Перебор всех элементов совокупности для 
нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что таких нет. Дерево перебора.

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, 
предметов и др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в 
алфавитном (словарном) порядке.

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение 
простых алгоритмов в наглядно-геометрической форме. Программа как 
цепочка команд. Построение программ для простых исполнителей (с 
конструкциями последовательного выполнения и повторения). Примеры игр, 
позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве.

О к р у ж а ю щ и й  м и р  
Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза.

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. Работа с цифровым микроскопом.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. Датчик расстояния.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 
Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения к общественному 
празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России.
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достоприме чательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.
О с н о в ы  д у х о в н о -н р ав с т в е н н о й  к у л ь т у р ы  н ар о д о в  Р осси и

Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, отдельных субъектов Российской Федерации (поручение Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр -2009).

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 
Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 
ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 
направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 
связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием.

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 
выбирают для изучения один из модулей.

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по итогам апробации в субъектах 
Российской Федерации в 2010—2011 г.г. указанного комплексного учебного курса.

И ск у сство
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И зо б р ази т е л ь н о е  и ск у сство
Виды художественной деятельности

В о с п р и я т и е  п р о и зв е д ен и й  и с к у с ст в а . Особенности художественного 
творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 
его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 
пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 
природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: 
сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
пример культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации его 
материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.

Х у д о ж ествен н о е  к о н с т р у и р о в а н и е  и  д и зай н . Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 
— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование 
базисных средств графического и растрового редакторов на компьютере для 
конструирования и дизайна.

Д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о е  и ск у сс тв о . Истоки декоративно-прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно
прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 
прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 
говорит искусство?

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,
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тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, 
А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог 
и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно
прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации
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его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой.

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, 
рисования на графическом планшете, работы со сканированными изображениями.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в 
графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 
и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

М у зы к а
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при
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помощи компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель».

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 
развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 
др.

М узыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 
народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

Т е х н о л о ги я  
О б щ е к у л ь т у р н ы е  и  о б щ етр у д о в ы е  к о м п е т е н ц и и  (зн а н и я , у м е н и я  и  

сп особы  д ея те л ь н о с ти ). О с н о в ы  к у л ь т у р ы  тр у д а , сам о о б с л у ж и в а н и я
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
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Т е х н о л о г и я  р у ч н о й  о б р а б о т к и  м а т е р и а л о в 3. Э л е м е н т ы  
г р а ф и ч е с к о й  г р а м о т ы

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и др. орнамент).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

К о н с т р у и р о в а н и е  и  м о д е л и р о в а н и е

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 
деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративно-художествен-ным и пр.). 
Конструирование и моделирование в интерактивной среде на компьютере и в 
интерактивном конструкторе.

3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 
и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 
котором проживают школьники.
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П р а в и л а  ж и з н и  л ю д е й  в  м и р е  и н ф о р м а ц и и

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 
деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на 
неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения 
информации, в том числе списывание, подсказка.

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, 
блуждания по Интернету, бездумного восприятия видео-информации.

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего -  членам семьи 
в применении средств ИКТ.

К а к  в ы г л я д я т  и  р а б о т а ю т  в с е  у с т р о й с т в а  И К Т .  П е р в о е  
з н а к о м с т в о

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, 
их зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача 
сигналов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. 
Общешкольная сеть, сеть Интернет. Организация системы папок для хранения 
собственной информации в компьютере, именование файлов и папок.

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и 
проекторы, громкоговорители и наушники, -  их применение для представления 
информации человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) 
из списка, исходя из собственных интересов и предпочтений.

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, 
видимого на экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения 
для распечатки. Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии.

К а к  и з о б р а ж е н и е ,  з в у к  и  р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  п о п а д а ю т  в  
у с т р о й с т в а  И К Т

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер -  возможность 
ввести информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и 
воспроизвести. Первый опыт самостоятельной записи и представления информации, 
сохранение, анализ получившегося результата. Основы редактирования изображения, 
видеоряда, аудиозаписи, текста (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение 
фрагмента и другие простые виды редактирования).

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, 
массы, пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры 
показаний датчиков в разные моменты.

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам 
файлов, по наличию данного слова), в информационном пространстве школы, 
контролируемом Интернете. Первый опыт формулирования запросов. Использование 
ссылок в сообщениях разного вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных 
(адресная и телефонная книги).

О б щ е н и е  с п о м о щ ь ю  к о м п ь ю т е р а

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения сообщений, 
аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с приложением файлов. 
Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения.
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Ф и зи ч е с к а я  к у л ь т у р а  
Знания о физической культуре

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд.

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 
скамейке.
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 
способом.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения4

На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих

4 Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в 
зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
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упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6
минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух -трёх шагов; спуск 
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 
отрезков одним из способов плавания.
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования

Пояснительная записка
В условиях модернизации образования воспитание имеет приоритетное значение, так 
как оно ориентировано не только на интеллект, знания, умения, компетенции 
обучающихся, но и на человека как субъекта собственной жизни. Миссия воспитания 
раскрывать и поддерживать внутренние человеческие и творческие ресурсы детей и 
направлять их на решение социально значимых и личностных проблем, оказывать помощь 
в формировании активной жизненной позиции.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в МОУ 
разработана:
- в соответствии с Законом «Об образовании»;
- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования;
- на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
- на основе программы развития школы на 2010 - 2015 г.г.
- опыта реализации школьных целевых программ: «Будь здоров» - программы по 
сохранению здоровья участников образовательного процесса;; «Отечество, Отчизна, 
Родина» - программы по гражданско -  патриотическому воспитанию обучающихся; 
«Знаем, умеем, делаем» - программы по развитию ученического самоуправления; «Мы 
вместе» - программы по сотрудничеству с семёй;
- опыта организации летнего отдыха обучающихся в лагере дневного пребывания при 
школе;
«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена 
на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 
тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации -  
социальными партнерами школы.
Характеристика школы

МОУ Тяглоозёрская основная общеобразовательная школа является сельской 
малокомплектной школой школой с малым контингентом обучающихся ( 34 человека: 1 
ступень -  16 человек, 2 ступень -  18 человек, на 1 ступени - 2 класса-комплекта, на 2 
ступени -  3 класса-комплекта), педагогическим коллективом ( 8 человек) имеет свои 
традиции, свои особенности, играет заметную роль в педагогическом сообществе района.

Миссия школы заключается в том, чтобы способствовать приобретению обучающимися 
знаний и опыта, позволяющих стать открытой, перспективной личностью, способной к 
непрерывному самосовершенствованию и выбору своего будущего, связывая его с 
будущим страны.
Школа создает условия и стимулы для получения качественного образования и развития 
ключевых компетенций. Реализация миссии школы направлена на то, чтобы школа 
стала центром духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся.
Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются: равенство 
возможностей для получения качественного образования обучающимися, свобода выбора, 
терпимость, плюрализм, вовлечение в управление всех участников образовательного 
процесса и социальных партнёров. Открытость в обсуждении стратегических задач 
школы, совместный поиск их решения, интерес к мнению обучающихся, их родителей и 
выпускников проявляется в растущей их активности, участии в работе органов
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общественного самоуправления школы.
Опираясь на имеющийся опыт, действующую систему воспитательной работы, 
результаты анализа существующей действительности, учёта того, что младший школьный 
возраст характеризуется повышенной восприимчивостью, верой всему тому, чему учат, 
что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм, что именно в этом 
возрасте возникают большие возможности для системного духовно -  нравственного 
воспитания, формирования гражданской позиции и патриотических чувств считаем, что 
приоритетным направлением деятельности школы является гражданско -  патриотическое 
воспитание и развитие обучающихся, которое реализуется через создание 
социокультурной образовательной среды.
Воспитание -  составная часть образовательного процесса. Это принятие человеком 
важных правил и ценностей, которые определяют поведение человека в обществе на 
разных ступенях его развития.
Основная задача гражданского воспитания -  это не только привитие любви к Родине, 
но и формирование такого качества личности, как умение нести ответственность за 
будущее своей страны. Воспитание -  это процесс системный и целенаправленный. 
Планируемый результат воспитания обучающегося, получившего начальное общее 
образование в МОУ Тяглоозёрская ООШ - развитие определённых человеческих качеств 
личности, отражающих «портрет выпускника начальной школы»:
• гражданин и патриот своей страны, любящий свой город, край, Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;
• обладающий основами коммуникативной культуры;
• владеющий основами умения учиться, способный организовать свою деятельность, 
умеющий пользоваться информационными источниками;
• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах, проектах, программах 
районного, окружного, регионального и российского уровней;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 
мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих;
• владеющий первоначальным опытом эстетического, эмоционально - нравственного 
отношения к природе, нормами экологической этики;
Цель и общие задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
Воспитание нравственного, ответственного, творческого, инициативного, гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
российского народа, умеющего оценивать и выстраивать на основе национальных и 
общечеловеческих ценностей отношение к себе, людям, обществу способного к успешной 
социализации и адаптации в современном мире.
Задачи духовно-нравственного воспитания:
• формирование гражданственности как интегративного качества личности, 
заключающего в себе внутреннюю свободу, любовь к родине и стремление к миру, 
чувство собственного достоинства и дисциплинированности, проявления патриотических 
чувств и культуры межнационального общения;
• формирование способности к духовно -  нравственному развитию, основанной на 
духовных отечественных традициях, общенациональных ценностей, внутренней 
установки поступать согласно совести;
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• формирование потребности в осознании необходимости поведения, принятого в 
обществе, укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения, 
нравственного самосознания, самоконтроля;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям, поступкам, 
действиям, совершаемым на основе морального выбора;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и, развитие трудолюбия, 
способности к преодолению трудностей;
• осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в 
пределах своих возможностей;
• формирование нравственного смысла учения.
Ценностные установки
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, с 
приоритетным направлением школы - гражданско -  патриотическим воспитанием:
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 
честь, достоинство);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 
российских религий принимаются школьниками в виде системных 
культурологических представлений о религиозных идеалах;
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта реализации этих 
ценностей на практике.
Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
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основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Поскольку согласно программе развития школы реализация миссии школы направлена 
на то, чтобы школа стала центром духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, , схема, отражающая духовно
нравственное развитие и воспитание младших школьников, приобретает следующий вид:

Художественно
-эстетическое

Общественно 
- полезное

Составляющие компоненты результатов гражданско-патриотического воспитания:
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности

Направления
воспитания

Ценностные
установки

Планируемые результаты 
воспитательной деятельности

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

Любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие 
к людям, институтам 
государства и 
гражданского

общества

-сформировано ценностное 
отношение к России, своему 
народу, краю, государственной 
символике, законам РФ, 
родному языку, народным 
традициям, старшему поколению;
- учащиеся имеют элементарные 
представления об 
институтах гражданского 
общества, о государственном 
устройстве и структуре 
российского общества, о 
традициях и
культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического 
долга;
- учащиеся имеют опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации гражданской, 
патриотической позиции;
- учащиеся имеют опыт 
социальной и межкультурной 
коммуникации;
- учащиеся имеют начальные 
представления о правах и

обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища

Развитие
нравственных чувств 
и этического 
сознания.

Нравственный выбор; 
справедливо сть; 
милосердие; честь; 
достоинство; 
уважение, 
равноправие, 
ответственность и

- учащиеся имеют начальные 
представления о моральных 
нормах и правилах нравственного 
поведения, в т.ч. об 
этических нормах 
взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами,
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чувство долга; забота и 
помощь, мораль, 
честность, забота о 
старших и младших; свобода 
совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 
стремление к развитию 
духовности.

носителями разных убеждений, 
представителями социальных 
групп;
- учащиеся имеют нравственно
этический опыт
взаимодействия с людьми разного 
возраста;
- учащиеся уважительно 
относятся к традиционным 
религиям;
- учащиеся неравнодушны к 
жизненным проблемам других 
людей, умеют сочувствовать 
человеку, находящемуся в 
трудной ситуации; - формируется 
способность эмоционально 
реагировать на
негативные проявления в 
обществе, анализировать 
нравственную сторону своих 
поступков и поступков других 
людей;
- учащиеся знают традиции своей 
семьи и образовательного 
учреждения, бережно относятся к

ним.
Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни.

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие.

-сформировано ценностное 
отношение к труду и 
творчеству;
- учащиеся имеют элементарные 
представления о различных 
профессиях;
- учащиеся обладают 
первоначальными навыками 
трудового
творческого сотрудничества с 
людьми разного возраста;
- учащиеся осознают приоритет 
нравственных основ труда, 
творчества, создания нового;
- учащиеся имеют 
первоначальный опыт участия в 
различных
видах деятельности;
- учащиеся мотивированы к 
самореализации в творчестве,

познавательной, общественно 
полезной деятельности.

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни.

Здоровье физическое и 
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 важности 
морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека;
- учащиеся имеют 
первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности;
- учащиеся имеют 
первоначальные представления о
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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.
Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

Родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое 
сознание.

- учащиеся имеют 
первоначальный опыт 
эстетического,
эмоционально-нравственного 
отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные 
знания о традициях 
нравственно-этического 
отношения к природе в культуре 
народов России, нормах 
экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный 
опыт участия в
природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства;
- у учащихся есть личный опыт 
участия в экологических

инициативах, проектах.
Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание)

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека;
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве.

- учащиеся имеют элементарные 
представления о 
эстетических и художественных 
ценностях отечественной 
культуры;
- учащиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов 
России;
- у учащихся есть первоначальный 
опыт эстетических 
переживаний, отношения к 
окружающему миру и самому 
себе;
самореализации в различных 
видах творческой деятельности;
- учащиеся мотивированы к 
реализации эстетических

ценностей в образовательном 
учреждении и семье.

Направления, задачи, виды и формы воспитания

Направления
воспитания

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий
урочная внеурочная внешкольная

Воспитание
гражданствен

- сформировать 
элементарные

Освоение
программ

Экскурсии; 
Классный час;

Экскурсии; 
Встречи с
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ности, представления о учебных Участие в представите
патриотизма, политическом предметов мероприятиях, лями власти;
уважения к устройстве Российского «Литературно посвящённых Путешествие
правам, государства, его символах е чтение», государственн по историчес
свободам и и «Окружающи ым ким и
обязанностям институтах, их роли в й мир», праздникам; памятным

человека. жизни «Основы Просмотр местам
общества, о его духовно- видеофильмов; Пестравского
важнейших нравственной Уроки района,
законах; культуры Мужества Самарской
- сформировать народов Интеллектуаль области.
элементарные России», но Просмотр
представления об опосредовано - познаватель видеофильмо
институтах включающих ные игры; в.
гражданского общества и данное КТД;
общественном направление Сюжетно
управлении; о воспитания ролевые игры;
правах и обязанностях Посещение
гражданина России; музеев,
- развивать интерес к выставок;
общественным явлениям, Участие в
понимание активной роли конкурсах,
человека в обществе; акциях;
- сформировать Встречи с
уважительное ветеранами,
отношение к русскому военнослужащ
языку, к и
своему национальному ми;
языку и Реализация
культуре; программы
- сформировать начальные организации
представления о народах летнего отдыха
России, об их общей в
исторической судьбе, о лагере
единстве народов нашей дневного
страны;
_ Г'ГК/ЛГЛЛТТТГЛ/ЛТЗ Q"TT,

пребывания.

элементарные 
представления о 
национальных 
героях и важнейших 
событиях
истории России и её 
народов;
- мотивировать 
стремление 
активно участвовать в 
делах
класса, школы, семьи,
своего
села, города;
- воспитывать уважение к
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защитникам Родины; 
- развивать умение 
отвечать за

свои поступки.
Формирование 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания.

- сформировать 
первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях;
- сформировать 
представления о 
правилах поведения;
- сформировать 
элементарные 
представления о 
религиозной 
картине мира, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и 
культуре нашей страны;
- воспитывать 
уважительное 
отношение к людям 
разных 
возрастов;
- развивать способность к 
установлению дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, 
основанных на 
взаимопомощи и

взаимной поддержке.

Освоение
программ
учебных
предметов
«Литературное
чтение»,
«Окружающий
мир»,
«Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов 
России», 
опосредовано 
включающих 
данное 
направление 
воспитания; 
Организация 
групповой, 
парной работы 

на уроке

Кружки 
экскурсии 
Уроки этики. 
Классный час 
Конкурс 
рисунков в 
рамках «Дня 
старшего 
поколения»
КТД, праздники
конкурсы,
соревнования
Участие в
конкурсе
«Ученик года»-
выдвижение
номинантов
Реализация
программы
организации
летнего отдыха в
лагере дневного
пребывания.

Виртуальные
путешествия
Посещение
выставок,
музеев,
храмов
Пестравского
района, Самарской
области.
Участие в 
акциях в 
рамках «Дня 
старшего 
поколения» 
Участие в 
акции
милосердия,
благотворите

льности.

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

жизни.

- сформировать 
первоначальные 
представления о нравственных 
основах учебы, ведущей роли 
образования, труда и значении 
творчества в жизни человека и 
общества;
- воспитывать уважение к труду 
и творчеству старших и 
сверстников;
- сформировать элементарные 
представления о профессиях;

Освоение
программ
учебных
предметов
«Технология»,
«Изобразительно
е
искусство»,
«Информатика»
опосредовано
включающих
данное

направление
воспитания

Участие в
предметных
декадах;
Работе ДМО; 
Участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
викторинах, 
фестивалях. 
Общественно
полезный труд, 
Акции (н-р, 
«Подкормите 
птиц зимой» и
др.);
Праздники, 
Конкурсы 
рисунков, газет, 
Декада
профориентации; 
Участие в 
олимпиадах, 
конкурсах,

Экскурсии на 
предприятия 
Пестравского 
района.
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викторинах,
фестивалях

- сформировать 
первоначальные
навыки коллективной работы;
- развивать умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий;
- формировать бережное 
отношение к результатам 
своего
труда, труда других людей, к 
школьному имуществу,

учебникам, личным вещам.

Использование
метода
коллективного
проектирования
Использование
заданий,
развивающих

регулятивные
УУД;

КТД,
Подготовка и
участие в
конкурсах,
олимпиадах,
Сюжетно
ролевые игры;
Выставки
детского
творчества,
участие в акциях
(«Отремонтируй
книгу», «Подари
учебник

библиотеке»)

Подготовка и 
участие в 
общественно
значимых 
акциях; 
Участие в 
трудовых 
операциях и 

акциях

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 

образу жизни

- сформировать элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного, 
социально-психологического; о 
влиянии нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей;
- сформировать понимание 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и 
творчества;
- развивать интерес к прогулкам 
на природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях;
- сформировать
первоначальные представления 
об оздоровительном влиянии 
природы на человека;
- сформировать
первоначальные представления 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека;
- формировать потребность в 
соблюдении правил личной 
гигиены, режима дня, здорового 
питания

Беседы
Освоение
программ
учебных
предметов
«Физическая
культура»,
«Окружающий
мир,
опосредовано
включающих
данное
направление
воспитания;
Использование
здоровьесберега
ющих

технологий;

КТД,
Акции,
Конкурсы 
рисунков, 
плакатов, 
Занятия в 
спортивных 
секциях, Участие 
в соревнованиях; 
Декада «За 
здоровый образ 
жизни»;
Дни здоровья; 
Игровые

программы.

Занятия в 
спортивных 
секциях; 
участие в 
соревнованиях;

Туристические
походы

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое

воспитание).

- развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной 
роли человека в природе;
- формировать ценностное 
отношение к природе и всем 
формам жизни;
- сформировать элементарный 
опыт природоохранительной 
деятельности;
- воспитывать бережное 
отношение к растениям и

Освоение
программ
учебных
предметов
«Литературное
чтение»,
«Окружающий
мир,
опосредовано
включающих
данное

направление

Подготовка и
участие в
викторинах,
конференциях,
конкурсах,
акциях;
Конкурсы
рисунков,
плакатов;
КТД;
Неделя
окружающего

Подготовка и 
участие в 
викторинах, 
конференциях 
,конкурсах, 
акциях 
Экскурсии; 
участие в 
акциях и 
реализации 
природоохранных 

проектах;
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животным. воспитания мира;
Формирование - сформировать представления Освоение Участие в Посещение
ценностного об эстетических идеалах и программ олимпиадах, музеев,
отношения к ценностях; учебных конкурсах, выставок,
прекрасному, - сформировать представления предметов викторинах, театров;
формирование о душевной и физической «Литературное фестивалях; Экскурсии.
представлений красоте человека; чтение», КТД,
об -сформировать эстетические «Технология», Занятие в
эстетических идеалы, развивать чувства «Изобразительно Кружках,
идеалах и прекрасного; умение видеть е секциях Дома
ценностях красоту природы, труда и искусство», детского
(эстетическое творчества; «Музыка», творчества;
воспитание). - развивать интерес к чтению, «Физическая Праздники;

произведениям искусства, культура», Литературные
детским опосредовано гостиные;
спектаклям, концертам, включающих Устные
выставкам, музыке; данное журналы;
- развивать интерес к занятиям направление Ролевые игры;
художественным творчеством; воспитания; Реализация
- развивать стремление к программы
опрятному внешнему виду; организации 

летнего отдыха 
в лагере дневного 
пребывания.

Основные компоненты социокультурной среды
Важной особенностью социокультурной среды МОУ Тяглоозёрская ООШ является:
- сложившаяся модель взаимодействия школы с учреждениями
дополнительного образования Дом Детского творчества и Детско-юношеская спортивная 
школа с.Пестравка, сельский Дом культуры, сельская библиотека, Дом молодёжных 
организаций с. Пестравка;
- наличие в школе и на школьной территории помещений и площадок для 
организации воспитательной и внеурочной деятельности (спортивный зал, 
спортплощадка, библиотека, компьютерный класс);
- наличие квалифицированных педагогических кадров;______________________________
Компонент Виды деятельности участников образовательного процесса

урочная внеурочная внешкольная
Содержа Освоение Занятия в кружках Взаимодействие с
тельный рабочих ОУ : учреждениями

программ «Тестопластика», «В дополнительного
учебных гостях у сказки», образования,
предметов, «Если хочешь быть социальными
разработанных здоров -  правильно партнёрами;
на основе питайся» Участие в
требований в СДК: «Хоровое районных
ФГОС, пение», «Сольное программах.
примерных пение», Участие в
программ и «Драматический» общественных и
авторских секциях: «Чемпион», социально-
программ УМК «Игры народов значимых
« Система России» акциях:
Занкова» Организация и - Подкормите птиц
Конкурс проведение КТД; зимой;
«Ученик года» Участие в конкурсе - От сердца к

«Ученик сердцу;
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года»;
Участие в конкурсах, 
фестивалях 
различного уровня;

- Письмо 
нарушителю 
дорожного 
движения; и
др.

Предметно -
пространст
венный

Оформление
класса,
использование
наглядных
пособий,
оборудования,
ИКТ

Архитектура
школьного здания,
Оформление
пришкольной
территории;
внутренний
школьный дизайн,
отражающее
специфику
деятельности
образовательного
учреждения

Оформление
школьного
сайта,
отражающего 
специфику ОУ

Технологиче
ский

Соблюдение требований САНиП:
Режим дня в школе, расписание уроков.
Стиль поведения учителя на уроке,
контроль за деятельностью на уроке,
формы обучения (коллективная, групповая, парная)
Использование современных педагогических технологий и
подходов.
Использование разнообразных форм организации открытого 
образовательного пространства.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
педагогов, обучающихся, семьи, общественных организаций, включая и детско- 
юношеские движения и организации, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:
• нравственного примера педагога -  нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
• социально-педагогического партнерства -  целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
• индивидуально-личностного развития -  педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 
успешной социализации;
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания -  интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
• социальной востребованности воспитания -  соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора.

Механизм реализации программы
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Программа духовно - нравственного развития и воспитания реализуется в рамках 
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик:
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 
ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 
учащихся;
• в специальных образовательных событиях, спроектированных с учетом 
определенной ценности и смысла;
• в личном примере учителем ученикам.
Урочная деятельность организуется:
- в соответствии с Законом «Об образовании»;
- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования;
- согласно учебному плану
- по рабочим программам, разработанным на основе требований ФГОС, примерных 
программ и авторских программ УМК «Система Занкова».
Одной из основных целей развивающей системы обучения, реализованной в УМК 
«Система Занкова», является оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, 
склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. В 
этой деятельности ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в 
роли обучаемого, то -  обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 
Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке УМК 
«Система Занкова» -  обеспечение планируемых результатов основной 
образовательной программы, к числу которых относятся:
- личностные результаты -  знание моральных норм, умение соотносить свои 
поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 
поведения, сформированость мотивации к обучению, сформированность умения учиться;
- метапредметные результаты -  освоение обучающимися в процессе урочной и
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных_______ ,
регулятивных и коммуникативных);
- предметные результаты -  освоение обучающимися в ходе изучения того или 
другого предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) система знаний и 
опыта, специфичного для предметной области по получению этих знаний, их 
преобразованию и применению в практике повседневной жизни.
В УМК «Система Занкова» осуществляется решение следующих 
задач: развитие личности школьника, его творческих способностей; воспитание 
нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения 
к себе и окружающим», интереса к учению; формирование желания и умения учиться, 
освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения 
учебных и жизненных задач.
Основные принципы (требования) развивающей системы обучения «Система Занкова»:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 
обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 
условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 
инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы.
2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и
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воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 
связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 
различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский 
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, 
музыка), по формированию универсальных УУД.
3. Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 
применять в условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной 
жизни, умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, 
рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область 
словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 
источников информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной 
группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 
способности работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без 
контроля, а как работа по самообразованию);
4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.
Это прежде всего поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 
трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. Это 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 
ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 
разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. 
Одновременно группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность 
овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.
5. Принцип доступности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 
общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 
учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа доступности 
являются разноуровневые по глубине и трудности содержания учебные задания.
Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 
и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 
школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 
уровне трудности выполняемых УУД.
6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 
утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.

Внеурочная деятельность организуется:
- в соответствии с Законом «Об образовании»;
- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования;
- на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
- опыта организации и проведения традиционного школьного конкурса «Ученик года»;
-- опыта организации спортивной и кружковой работы;
- опыта организации летнего отдыха в школьном лагере дневного пребывания.
Создание социокультурной среды, школьного пространства духовно-нравственного 
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. 
Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются 
и реализуются нравственные ценности, формируется гражданин.
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно
нравственного развития, воспитания и гражданского становления учащихся в следующих 
направлениях:
• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.
• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций, расширение 
партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации деятельности 
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 
школьных акций в микрорайоне школы.
Начальная школа активно взаимодействует с социальными партнерами реализуя 
программы совместной деятельности:______ ________________________________________
Учреждение Совместная деятельность
Дом Детского творчества Кружки на базе школы «В мире 

математики», «Пресс-клуб и школьная 
газета»

ДЮСШ Спортивные секции «Лёгкая атлетика», 
«Футбол»

Сельский дом культуры Кружки «Хоровое пение», «Сольное 
пение», «Драматический», «Колобок»
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План работы с родителями 1 класса по повышению пеагогической культуры 

МОУ Тяглоозёрская основная общеобразовательная школа 

с сентября 2011 года по май 2012 года

Дата Мероприятие Цель Ответственный
сентябрь Заочное знакомство с первоклассниками Познакомиться со списочным составом будущих 

первоклассников и социальным статусом семей и 
родителей

администрация, заведующая
Д/с
кл. руководитель

октябрь Памятка
«Что должен знать первоклассник»

Ознакомить родителей с требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки к школе

администрация, заведующая 
Д/С учителя-предметники

ноябрь Родительский всеобуч 
«МОУ Тяглоозёрская ООШ»

1. Познакомить с образовательной средой ОУ.
2. Презентовать образовательную программу ОУ 
начального общего образования.

администрация

декабрь Памятка «Психологические особенности 
учащихся младшего школьного возраста»

Ознакомить родителей с психологическими 
особенностями учащихся младшего школьного 
возраста

кл. руководитель

январь Анкета для родителей 
«Пора или нет в школу?»

1. Выявить психологическое отношение родителей 
к переходу ребенка из детского сада в школу.
2. Анализ результатов опроса

кл. руководитель

февраль Родительское собрание 
«Новые образовательные стандарты: 

перспективы и пути реализации»

1. Дать представление родителям о ФГОС.
2. Изучить потребности родителей в организации 
системы дополнительного образования

администрация, заведующая
Д/с
кл. руководитель

март Родительский всеобуч 
«Внеурочная деятельность -  требование 

ФГОС»

Презентовать программы внеурочной деятельности 
первоклассников.

учителя-предметники

апрель Расширенное родительское собрание с 
участием администрации школы на тему 

«Требования к материальному обеспечению 
учебно-воспитательного процесса в

1) Познакомить с требованиями к материальному 
обеспечению учебно-воспитательного процесса в 
школе,
2) «Портфель первоклассника или что необходимо

администрация, 
кл. руководитель
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соответствии с новым ФГОС»

в школу»

май Родительский всеобуч «Архитектура УМК» Презентовать учебно-методический комплекс 
«Система Занкова», с которым работают в ОУ.

администрация, 
кл. руководитель

июнь Оформление детей в образовательное 
учреждение.

Оказать помощь в оформлении заявлений в школу 
и заключении договоров между родителями и ОУ

администрация,
кл.руководитель

О необходимости прохождения медицинской 
комиссии первоклассниками

администрация,

Родительский всеобуч 
«На пороге школы»

Показать, как с пользой для ребенка провести 
оставшееся время до школы.

кл. руководитель, учителя- 
предметники

2- я
неделя
августа

Письмо детям и родителям «Здравствуй, 
школа!»

Создать положительную мотивацию к обучению. кл. руководитель

4-я неделя 
августа

Родительское собрание 
«Что такое адаптация? Возможные проявления 

ее на 1 этапе».

Познакомить с сущностью адаптации, дать 
рекомендации по организации режима, 
особенностям общения, о возможных проявлениях 
в поведении детей.

кл. руководитель

1 сентября Проект «Праздника первого звонка: 
«Первый раз -  в первый класс»

Реализовать проект, создать положительную 
мотивацию к обучению.

кл. руководитель

2-3 недели 
сентября

Индивидуальные консультации 
«Итоги первых учебных 

дней. Дальнейшее течение адаптации».

Провести рефлексию родителей по первым 
учебным дням, рассказать о результатах своих 
наблюдений и первых диагностических работах 
(рисунок-тест: «Я в садике -  я в школе»).

кл. руководитель

3 неделя 
сентября

Урок-праздник изучения первой буквы 
«Именины буквы А».

Реализовать проект, создать положительную 
мотивацию к изучению алфавита.

кл.руководитель

1-2 недели 
октября

Индивидуальные консультации 
«Адаптация продолжается. Как помочь 
ребенку в овладении навыка письма».

Раскрыть секреты дальнейшего течения адаптации, 
возможные ее проявления. Рассказать о 
психофизиологических основах навыка письма, 
дать советы и рекомендации для предупреждения и

кл. руководитель
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преодоления возможных трудностей.
3-4 недели 
октября

Мастер- класс 
«Технология проектной деятельности »

Познакомить с методикой проектной деятельности, 
рассказать об её особенностях в 1 классе.

кл. руководитель

Педагогическая консультация «Трудности и 
радости школьной жизни»

1. Выявить трудностей в обучении с целью 
корректировки.
2..Провести анкетирования родителей 
«Удовлетворенность школьной жизнью» и 
«Прохождение процесса адаптации» с целью 
выявления мотивационной сферы обучения и 
подготовки к родительскому собранию.

кл. руководитель

последний 
день 

1 четверти

День открытых дверей:
1) Открытые уроки для родителей.

2) Праздник «Мы школьниками стали».
3) Родительское собрание «Адаптация: итоги I 
четверти». Ознакомление с результатами 
психологического диагностирования.

1.. Показать родителям первые учебные навыки.
2. Подвести итоги первой четверти.
3. Рассказать о динамике процесса адаптации по 
наблюдениям администрации и учителя, о 
результатах изучения мотивации учения по 
рисункам «Что мне нравится в школе».

учителя-предметники, 
кл руководитель, 
администрация

ноябрь Родительский всеобуч 
«Портфолио как средство оценки достижений 

учащихся»

Познакомить с технологией «Портфолио», рассказ 
о его особенностях в 1 классе.

кл руководитель

4 неделя 
ноября

Праздник «День матери» Создавать условия для сплочения классного 
коллектива, осознания родителями своей роли в 
жизни ребенка.

кл руководитель, 
родительский комитет

декабрь Родительское собрание «Комплексные 
контрольные работы как средство оценки 

учебных достижений учащихся»

1. Подвести итоги полугодия.
2. Дать рекомендации по выполнению 
дополнительного задания, развитию учебной 
самостоятельности первоклассников.

кл руководитель, учителя- 
предметники

Новогодние праздники (школьный и классный) 
с привлечением родителей

Создавать условия для сплочения классного 
коллектива, осознания родителями своей роли в 
жизни ребенка.

кл руководитель, 
родительский комитет

январь Педагогическая консультация «Трудности и Выявить трудности в обучении с целью кл руководитель, учителя-
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радости школьной жизни»

корректировки.

предметники

2 неделя 
февраля

День открытых дверей:
1) Открытые уроки для родителей.
2) Праздник «За всё родному Букварю 
СПАСИБО громко говорю!»
3) Родительское собрание 
«Первые УУД: навык чтения»

1.. Показать родителям приобретаемые

универсальные учебные действия..
2. Подвести итоги букварного периода.
3. Рассказать о динамике процесса адаптации по 
наблюдениям администрации и учителя, о 
результатах изучения мотивации учения по 
рисункам «Что мне нравится в школе».

кл руководитель, 

родительский комитет

февраль -  
март Праздники «23 + 8»

Привлекать родителей к проведению школьных и 
классных мероприятий: «Зарничка», «8 Марта», 
«23 февраля».

кл руководитель, 
родительский комитет

Педагогическая консультация «Трудности и 
радости школьной жизни»

Выявить трудности в обучении с целью 
корректировки.

кл руководитель, учителя- 
предметники

Анкетирование «внеурочная деятельность: 2 
класс»

Изучение потребностей в организации системы 
дополнительного образования на новый учебный 
год

администрация ОУ

апрель Творческий отчет учащихся перед родителями 
«Г ород мастеров»

Презентовать учебные проекты учащихся 1 класса, 
сделанные в течение года во время внеурочной 
деятельности.

администрация ОУ, 
кл. руководитель, 

руководители внеурочной 
деятельности

3 - 4 
недели 

мая

День открытых дверей: 
1.Открытые уроки для родителей.
2. Праздник «До свидания, 1 класс!»

1.. Показать родителям учебные навыки, 
приобретенные в течение первого года обучения. . 
2. Подвести итоги первого класса.

кл руководитель
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3. Род собрание: «Сегодня и завтра 1. Провести анкетирование «Удовлетворенность учителя-предметники
первоклассников» школьной жизнью»

2. Провести итоговую рефлексию с родителями по
вопросу «Как изменился мой ребенок. Что

появилось нового! «+» и «-» обучения ?
3. Презентовать учебно-воспитательный план на
новый учебный год
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Средством личностного роста и развития каждого обучающегося является конкурс
«Ученик года»

В соответствии с Положением о проведении конкурса « Ученик года» основная цель 
этого конкурса заключается в том, чтобы создать условия для формирования ключевых 
компетенций обучающихся.
Достижение цели осуществляется посредством урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, которая формирует у обучающихся мотивацию к учению, способность 
организовать свою деятельность, умение пользоваться информационными источниками; 
мотивирует на участие в конкурсах, проектах, программах районного, окружного, 
регионального и российского уровней; способствует формированию коммуникативной 
культуры, развитию кругозора, любознательности, потребности познавать окружающий 
мир; формирует те личностные качества и компетенции, которыми должен обладать 
выпускник начальной школы, гражданин своей страны. Мониторинг результатов 
достижений отражается в новостных страницах школьного сайта, в портфолио класса и 
личных портфолио учеников. Результаты конкурса оглашаются ежегодно на финальном 
праздничном мероприятии по итогам учебного года
Планируемые результаты
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
1. Сформированное представление об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга и ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 
законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению;
2. Высокий уровень воспитанности выпускника начальной школы
3. Г отовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;
4. Сформированные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры и навыки первоначального опыта эмоционального 
постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России;
5. Сформированный навык самореализации в различных видах творческой деятельности 
и потребность выражать себя в доступных видах творчества;
6. Высокая мотивация обучающихся к участию в конкурсах, проектах и программах 
районного, окружного, регионального и российского уровней;
7. Высокий уровень понимания ценностного отношения к собственному здоровью и 
безопасному образу жизни для себя и окружающих;
8. Сформированные навыки ценностного отношения к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбию;
9. Приобретённый первоначальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой деятельности;
10. Высокая мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.
11. Достаточный уровень знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
12. Приобретённый навык участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт участия в экологических 
инициативах, проектах.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
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экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Этапы реализации программы

Год/ этап Задачи Деятельность
администрации

Методическая
работ

2010-2011 1.Изучение Разработка и Организация работы
подготовительный современных формирование в рамках

подходов к вопросу основных подготовительной
духовно - нормативных деятельности;
нравственного документов; Создание
воспитания методической
2. Корректировка копилки на основе
деятельности опыта работы
педагогического педагогов;
коллектива Выработка единого
на основе подхода к
разрабатываемой реализации

программы программы; 
Использование ИКТ 
в учебно -  
воспитательном 

процессе
2011-2012 Построение Создание Поиск и внедрение
поисковый единого организационных передового

воспитательного условий для педагогического
пространства реализации опыта
на основе программы; для реализации
программы духовно программы;
-  нравственного Представление
развития и личного

воспитания опыта работы по 
реализации 
программы 

педагогами школы 
на различных 

уровнях;
2012-2014 Внедрение опыта Координация Распространение

практический работы в практику процесса опыта
работы педагогов реализации 

программы; 
анализ работы по 
реализации 
программы; 
мониторинг 
духовно -  
нравственного

работы через 
семинары, 
публикации, сайт 
школы
и открытые уроки и 
мероприятия,
Связь с
общественностью
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воспитания
обучающихся;

и СМИ

2014-2015 Анализ Мониторинг, Аналитическая
аналитический проведенной анализ и работа.

работы. Поиск обобщение Выпуск
путей решения результатов методических
выявленных реализации материалов,
проблем. программы. представление
Методическое Корректировка опыта
описание
результатов
работы.

программы работы на разном 
уровне.
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ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА

ЖИЗНИ «Б у д ь  з д о р о в »

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе:
1. Требований Стандарта (п. 19.7)
2. Программы школы «Здоровье»
3. Требований СанПиН
4. Традиций и опыта педагогического коллектива школы по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Программа представляет собой комплексную программу формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения обучающихся, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья детей 
на ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования.
Цель программы: Обеспечение условий для формирования у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни.
Задачи программы:
1. Пробуждать в детях желания заботиться о своём здоровье;
2. Формировать установки на использование здорового питания;
3. Использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учётом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в 
занятиях физической культурой и спортом;
4. Применять рекомендуемый врачами режим дня;
5. Формировать знания негативных факторов риска здоровья детей;
6. Формировать навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
7. Формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
8. Развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены.
Участники программы:
• Обучающиеся;
• Классные руководители;
• Учитель физической культуры;
• Врачи - специалисты закреплённой за учреждением Пестравской ЦРБ;
• Психологи Центра психолого-педагогического сопровождения с. Пестравка;
• Педагоги дополнительного образования;
• Родители;
• Социальные партнёры
Условия формирования у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни
1. Наличие и эффективное функционирование спортивного зала;
2. {Наличие медицинского кабинета};
3. Наличие спортивной игровой площадки ;
4. Наличие школьной столовой;
5. Творческий потенциал учителя физической культуры и педагогов дополнительного 
образования;
6. Активное сотрудничество с социальными партнерами: Пестравской ЦРБ;
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7. Увеличение двигательной активности за счёт занятий предусмотренных Учебным 
планом в разделе «Внеурочная деятельность»;
8. Психолого-педагогическое сопровождение классов (специалисты ЦППС с. Пестравка);
9. Проведение и анализ мониторинга физического развития обучающихся;
10. Наличие спортивных кружков «Футбол», «Легкая атлетика», «Чемпион», «Игры 
народов России», динамического часа.
Направления работы школы по созданию условий формирования у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни
• Диагностико - аналитическое
• Медицинское сопровождение образовательного процесса
• Реализация программы «Здоровье»
• Организация питания
• Использование потенциала учебных предметов «Окружающий мир» и «Физическая 
культура»
• Реализация программ объединений дополнительного образования и педагогических 
проектов по сохранению здоровья обучающихся и формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни
• Использование традиционного арсенала мероприятий школы по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
• Организация летнего отдыха
• Психологическое сопровождение образовательного процесса 
Диагностико-аналитическое
Диагностико-аналитическим направлением предусмотрены:
1. Мониторинг состояния здоровья, анализ причин заболевания, динамика показателей 
здоровья;
2. Ежегодная антропометрия, т. е. измерение веса и роста. В зависимости от полученных 
данных оценивается состояния физического развития;
3. Диспансеризация здоровья школьников, которая осуществляется
бригадой узких специалистов в составе: лор, окулист, невролог, хирург-ортопед, педиатр, 
акушер - гинеколог, с 9 класса - флюорография.
На основании диагнозов школьники распределяются по группам здоровья и 
происходит распределение школьников по физкультурным группам.
Медицинское сопровождение образовательного процесса 
Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляется 
медицинскими работниками Пестравской ЦРБ на постоянной основе:
Организация медицинского обеспечения детей:
1. Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 
оздоровительных мероприятий и эффективности использования педагогами 
здоровьесберегающих технологий ( физминутки, гимнастика для
глаз, витаминизация блюд, дыхательная гимнастика, подвижные игры на переменах, 
питьевой режим, режим проветривания и освещённости и др.). В школе уделяется 
повышенное внимание к повышению профессиональной компетентности педагогов и 
общекультурной подготовке родителей,
2. координация совместной деятельности школы и Пестравской ЦРБ с целью контроля за 
организацией медобслуживания детей;
3. организация профилактических осмотров;
4. организация консультативной помощи;
5. организация работы по гигиеническому воспитанию детей, родителей (лиц, их 
заменяющих);
6. организация и проведение летней оздоровительной кампании.
Первичная профилактика:
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе;
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- контроль и организация методической помощи в организации учебно-воспитательного 
процесса: участие в составлении расписания.
Питание:
- контроль за составлением фактического питания и анализ качества питания, санитарно
гигиеническое состояние пищеблока, бракераж готовой продукции;
Физическое воспитание:
- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой;
- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической 
подготовленности детей.
Трудовое обучение:
-контроль за выполнением рекомендаций по трудовому обучению.
Гигиеническое воспитание в детском коллективе:
- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, 
формированию навыков здорового образа жизни, профилактике СПИДа.
- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и 
др.; контроль за гигиеническим воспитанием.
Иммунопрофилактика:
- планирование и анализ вакцинации;
- осмотр перед прививкой;
- вакцинация;
- контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и общей 
реакции на прививку.
Мероприятия по обеспечению адаптации в школе:
- рекомендации по обеспечению адаптации (Выступления на общешкольных 
родительских собраниях, индивидуальные консультации) и её коррекции (совместно с 
педагогами);
- ведение документации (медицинская форма на ребёнка, выписки и справки для ЛПУ, 
военкоматов, летних оздоровительных учреждений).
Диспансеризация:
- проведение углубленных профилактических осмотров;
- проведение (совместно с педагогами) тестов по выявлению отклонений в 
состоянии здоровья; оценка физической подготовленности детей;
- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии 
здоровья;
- проведение назначенных оздоровительных мероприятий, контроль за их выполнением;
- анализ состояния здоровья детей по предлагаемым критериям и тестам, разработкам 
медико-педагогических мероприятий по улучшению охраны их здоровья.
Организация питания
Обеспечение рационального питания школьников - одно из ведущих условий 
правильного гармоничного развития личности. Горячее питание младших школьников 
осуществляется в школьной столовой на организованной основе. В школе составлен 
график посещения учениками школьной столовой.
Использование традиционного арсенала мероприятий школы по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Традиционно в воспитательном пространстве школы организуются:
• Тематическая декада «За здоровый образ жизни»
• Месячник безопасности «Внимание - дети!»
• Участие в экологических конкурсах и акциях разного уровня
• Дни здоровья
• Спортивные праздники и соревнования
• Тематические классные часы
Профессиональную методическую и практическую помощь педагогам в

89



формировании у обучающихся потребности в здоровом образе жизни оказывают 
сотрудники школьной и сельской библиотеки.
Организация летнего отдыха
Летний отдых младших школьников организован в школьном лагере дневного 
пребывания.
Программой лагеря предусмотрено формирование у обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни.
Психологическое сопровождение образовательного процесса
Одним из важнейших условий сохранения здоровья обучающихся является 
психологический комфорт в образовательном учреждении и психологическая грамотность 
педагогов и родителей. Психологическую помощь оказывает Центр психолого
педагогического сопровождения с.Пестравка.
Направления психологического сопровождения образовательного процесса:
• Работа с обучающимися
• Работа с педагогами
• Работа с родителями.

Мероприятия по реализации Программы

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные Подведение итогов

Работа с педагогическими кадрами
1 Установление

контактов в
рамках
планируемой
деятельности с
социальными
партнёрами

4 четверть 
предыдущего 
плановому 
учебного 

года

и.о.замдиректора 
по УВР

педагогический
совет

Совещание с
педагогами
дополнительного
образования,
руководителями
секций
спортивной
направленности

1 раз в 
полугодие

и.о.замдиректора 
по УВР

педагогический
совет

Соблюдение
санитарно
гигиенического
режима,
смотр кабинетов

постоянно классные
руководители,
учителя-
предметники

педагогический
совет

Промежуточные 
тематические 
консультации 
по оказанию 
методической 
помощи классным

постоянно и.о.замдиректора 
по УВР

заседание МО 
классных

руководителей
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руководителям
Формирование 
рационального 
расписания, не 
допускающего 
перегрузки

постоянно и.о.замдиректора 
по УВР

педагогический
совет

Ежегодное
промежуточное
корректирование
мероприятий
Программы

Сентябрь и.о.замдиректора 
по УВР

педагогический
совет

Мониторинг
эффективности
программы

Май и.о.замдиректора 
по УВР

педагогический
совет

Работа с обучающимися
Тематические 
классные часы 1 
раз в 
четверть,

постоянно классные
руководители

заседание МО
класных
руководителей

Диагностика
уровня
тревожности,
выявление
психологических
проблем
обучающихся

по запросам психологи Центра 
психолого
педагогического 
сопровождения 
с.Пестравка.

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы

Мониторинг 
состояния 
здоровья и 
физической 
подготовки

постоянно классные
руководители,
учитель
физической
культуры

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы

Проведение «Дней 
здоровья»

По
отдельному
графику

и.о.замдиректора
по УВР, классные
руководители,
учитель
физической
культуры

педагогический
совет

Организация
горячего
питания

постоянно совет по 
созданию и 
реализации 
Программы

производственное
совещание

Соблюдение
санитарно
гигиенического

постоянно классные
руководители,
учителя-

педагогический
совет
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режима,
смотр кабинетов

предметники

Организация 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся в 
соответствии с 
целью и 
задачами 
программы

постоянно классные
руководители,
учителя-
предметники

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы

Участие в 
спартакиадах и 
соревнованиях 
различного уровня

постоянно учитель
физической
культуры

анализ работы по 
ежегодным итогам

Организация
летней
занятости
обучающихся

постоянно классные
руководители,
и.о.замдиректора
по УВР,
Начальник
школьного
лагеря

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы

Работа с родителями
Составление 
социальных 
паспортов класса, 
школы

сентябрь и.о.замдиректора 
по УВР , классные 
руководители

педагогический
совет

Правовое, 
медицинское, 
психологическое 
просвещение 
родителей 
посредством 
участия в 
родительских 
собраниях 
специалистов 
социальных и 
властных структур 
(работники 
Центра 
психолого
педагогического 
сопровождения 
с.Пестравка , 
Пестравского 
РОВД и ГИБДД,

постоянно администрация общешкольное
родительское
собрание
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Центра
социального
обслуживания
населения)

Знакомство с 
требованиями 
санитарно
гигиенического 
режима 
обучающихся, 
распорядком дня, 
особенностями 
питания и 
возрастными 
изменениями.

постоянно в 
режиме 
родительских 
собраний

классные
руководители

педагогический
совет

Организация 
участия 
родителей в 
реализации 
проектов и 
КТД класса

Постоянно классные
руководители

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы

Работа с социумом
Обеспечение 
занятости 
обучающихся во 
внеурочное 
и летнее время

постоянно и.о.замдиректора 
по УВР, 
классные 
руководители

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы

Разработка
методических
рекомендаций в
помощь
учителям по
профилактике
заболеваний

постоянно Медицинские 
работники 
ФАПа и
Пестравской ЦРБ

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы

Привлечение 
специалистов к 
участию в 
проведении 
семинаров, 
лекций, бесед на 
учительскую 
аудиторию

постоянно и.о.замдиректора 
по УВР

анализ работы по 
ежегодным итогам 
реализации 
программы
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы МОУ Тяглоозёрская ООШ согласно Стандарту 
направлена на освоение основной образовательной программы начального общего 
образования со следующими категориями обучающихся:
1. имеющими справки медико-психолого-педагогической комиссии об 
индивидуальном обучении по различным учебным предметам;
2. имеющими решения медико-психолого-педагогической комиссии по программам 
коррекционно-развивающего обучения;
3.с ограниченными возможностями здоровья (физического или психического). 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 
детям;
- возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях образовательного процесса школы, а также описание специальных 
условий обучения и воспитания таких детей.
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей и других специалистов в области в области коррекционной 
педагогики;
- планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно
ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она 
имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к образовательной 
программе, уточняется и корректируется в процессе работы.
Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:
1. введение системы регулярного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, 
в семье;
2. интеграция полученных данных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка;
3. разработка и реализация педагогических технологий (диагностико
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);
4. объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 
оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
5. расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 
правовых услуг детям и родителям;
6. развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 
медицинские работники.
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 
предполагает:
1. повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 
психологов, педагогов, родителей;
2. применение новых педагогических технологий, учитывающих
особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных

94



учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения.
Программа коррекционной работы обеспечивает педагогам возможность 
оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 
учетом индивидуально-типологических особенностей детей.
Структура и содержание программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: диагностико
консультативный, коррекционно-развивающий, социально
педагогический.
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 
различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и 
консультативная деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 
помощи детям и их родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля:
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 
специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 
умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 
при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 
личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 
обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 
с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 
неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 
(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).
3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 
повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
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учебного материала; для других -  формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно
оздоровительных мероприятий.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется работа

Медицинское Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья. Изучение медицинской 
документации: история 
развития ребенка, здоровье 
родителей, как протекала 
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося. 
Изменения в
физическом развитии (рост, вес и 
т. д.). Нарушения 
движений (скованность, 
расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние 
анализаторов.

Медицинские работники ЦРБ и 
специальных клиник, 
педагог.
Наблюдения во время занятий, в 
перемены, во время игр и т. 
д.(педагог). Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями.

Психолого-логопедическое Обследование актуального уровня 
психического и
речевого развития, определение
зоны ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное 
(линейное, структурное); 
понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, 
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная.
Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное время. 
(учитель).
Специальный эксперимент. 
(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями. 
Наблюдения за речью ребенка на 
занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный

эксперимент (логопед).

Семья ребенка. Состав семьи. 
Условия воспитания.
Умение учиться. 
Организованность, выполнение 
требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. Трудности в

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и учителями-
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овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. 
Прилежание, отношение к 
отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. 
Преобладание настроения 
ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к 
волевому усилию, внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности. интересы, 
потребности, идеалы, 
убеждения. Наличие чувства 
долга и ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, 
симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения 
в поведении:
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. 
Уровень притязаний и 
самооценка.

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
учащимися и др.);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
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деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий -  коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом).
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 
вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
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обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, 
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале Учёта посещаемости 
коррекционных занятий.
На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты 
занятий и присутствующие ученики, на другой -  содержание (тема) занятия с каждым 
учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по 

списку). Запись в журнале оформлена следующим образом:

№
п.п

Список
учащихся

месяц
сентябрь

Что пройдено Что задано на дом

2 4 6 9
1
2
3
4

Организация коррекционных занятий исходит из возможностей ребенка -  задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 
увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий по 
решению школьного медико-психолого-педагогического консилиума.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Социально-педагогический модуль
1. Повышение профессиональной компетентности педагога.
2. Психотерапевтическая работа с семьей

Направления и задачи коррекционной работы

Направления Задачи работы Содержание и Ожидаемые
формы результаты
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работы

Диагностич Повышение Реализация Характеристика
еское компетентности спецкурса образовательной

педагогов по для педагогов. ситуации в
проблеме Изучение школе.
исследования. индивидуальных Диагностические
Диагностика карт портреты
школьных медико-психолого- детей (карты медико-
трудностей педагогической психолого-
обучающихся. диагностики педагогической
Дифференциация Анкетирование, диагностики,
детей по уровню и беседа, диагностические карты
типу их тестирование, школьных трудностей).
психического

развития
наблюдение. Характеристика

дифференцированных
групп

учащихся
Проектное Проектирование Консультирование Индивидуальные карты

образовательных учителей при медико-психолого-
маршрутов на разработке педагогического
основе индивидуальных сопровождения ребёнка
данных
диагностического

исследования.

образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции.

с ОВЗ.

Аналитичес Обсуждение Медико-психолого- План заседаний медико-
кое возможных педагогический психолого-

вариантов 
решения проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности 
программ 
коррекционной 

работы.

консилиум. педагогического 
консилиума школы.

На третьем этапе — технологическом - осуществляется практическая 
реализация программы коррекционной работы.
На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и 
карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и 
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 
физкультуры, логопеда, социального педагога, медицинских работников.
Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ

планируемых результатов освоения Образовательной программы.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Механизм оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
НОО в ОУ
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Оценка деятельности школы при переходе на ФГОС второго поколения

Мониторинг оценки 
достижений 

обучающихся освоения 
ООП НОО на школьном 

уровне

Итоговая оценка 
готовности ученика к 

продолжению обучения 
на следующей ступени

Оценка личностных 
достижений 

обучающихся

Оценка 
мета предметных 

достижений 
учащихся

Оценка предметных 
достижений 

обучающихся
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В основу разработки системы оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования ОУ взяты:
1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II);
2. Цели развивающей системы обучения «Система Занкова»;
3. Планируемые результаты освоения ООП НОО.
Система оценки и комплексный подход к оценке результатов представлен в 
вышеприведённой схеме «Оценка деятельности школы при переходе на ФГОС второго 
поколения»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ш КОЛЫ 
Цели оценочной деятельности:
1. Получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности 
деятельности школы и педагогов.
2. Оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями 
Стандарта.
Принципы оценивания.
1) комплексность:
оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные достижения учащихся, в ней 
отражается не только содержательная, но и процессуальная сторона учебной деятельности: способы 
получения знаний, методы решения учебных задач;
2) содержательность и позитивность:
оценка не фиксирует количество ошибок в работе, а характеризует её достоинства, раскрывая 
содержание и результаты деятельности ученика, в оценочной шкале отсутствуют отрицательные 
отметки;
3) определённость:
оценка характеризует конкретные качества работы учащегося, которые обозначены и согласованы 
перед её выполнением;
4) открытость:
оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки;
5 )объективность:
оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и столкновений субъективных 
ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно вследствие её открытости и 
определённости;
6) диагностичность:
оценка несёт информацию о достижениях ученика и о проблемах, которые ему предстоит решить; 
она позволяет сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время 
назад, планировать дальнейшую учебную деятельность;
7) технологичность:
Оценка предполагает соблюдение определённой последовательности действий учителем и 
учащимся, она связана с планированием учебной деятельности, процессом выполнения учебного 
задания и этапом анализа её результатов.
Требования к оцениванию
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования (п. 13 Стандарта).
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени общего образования.
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится школой и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального 
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 
ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
относятся:
ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых исследований.
Правила оценивания
1-е правило. Что контролировать и оценивать? Оценивается любое, особенно успешное, 
действие, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи.
2-е правило. Кто оценивает? Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге 
(внешняя оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументированно оспорить выставленную 
отметку.
3-е правило. Как оценивать? За каждую учебную задачу или группу заданий — задач, 
показывающих овладение отдельным умением, — ставится своя отдельная отметка.
4-е правило. Где фиксировать результаты? Отметки (и их часть) выставляются в таблицу 
требований (классный журнал , электронный журнал, дневник школьника).
5-е правило. Когда ставить отметку? За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по 
итогам темы отметки ставятся всем ученикам. За задачи, решённые при изучении новой темы, 
отметка ставится только по желанию ученика. Ученик не может отказаться от выставления этой 
отметки, но имеет право пересдать контрольную работу.
6-е правило. По какой шкале оценивать? Оценка ученика определяется по универсальной шкале 
трёх уровней успешности. Необходимый уровень — решение типовой задачи, подобной тем, что 
решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 
Программный уровень — решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания 
по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и умения, но в новой, непривычной 
ситуации.
Необязательный максимальный уровень — решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, 
когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 
умения.
7-е правило. Итоговые оценки и отметки (за четверть, полугодие) рекомендуется определять не 
просто за отрезок учебного года (число уроков четверти), а за учебный модуль (блок темы), 
который изучали в этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике 
продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей. Итоговая 
отметка — это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитывается как 
среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных 
отметок за проверочные и контрольные работы с учётом их возможной пересдачи.

Критерии оценки.
В МОУ Тяглоозёрская ООШ качество предметных достижений обучающихся 
осуществляется по 5- бальной системе (ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации обучающихся 
ОУ ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4). ______________________________ _____________________________
Качественная оценка Отметка — баллы 

успешности (б. у.)
5-балльная отметка

Не достигнут даже 
необходимый уровень

Пустой кружок — обя
зательное задание, которое так

2(неудовлетворительно).
Возможность
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и не удалось сделать исправить!

Необходимый уровень 1 б. у. — частичное освоение 3 (удовлетворительно).
Возможность
исправить

2 б. у. — полное освоение 4 (хорошо). Право изменить!
Программный уровень 3 б. у. — частичное освоение 4 (близко к отлично). 

Право изменить!
4 б. у. — полное освоение 5 (отлично)

Максимальный уровень 5 б. у. — приближение к 
максимальному уровню

5 (превосходно)

6 б. у. — выход на мак
симальный уровень

5 (превосходно)

Объекты оценки основной образовательной программы начального общего образования:
1) личностные результаты;
2) метапредметные результаты;
3) предметные результаты.
«Инструменты» оценки качества
• Трехуровневые задачи -  оценка уровней овладения учащимися основных предметных способов 
действий (средств);
• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта;
• Диагностические задачи -  оценка операционального состава действия и его коррекция
• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования;
• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 
деятельности, планирования учебной деятельности ребенка

м ех ан и зм  о ц ен к и  д о сти ж ен и й  о б у ч аю щ и х ся  
Личностные достижения
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не 
подлежат итоговой оценке.

№
п/п

Процедура
оценивания

Кто оценивает Сроки Фиксация
результатов

1 Тестирование психолог и /или
классный
руководитель

Входное -  1 класс 
Промежуточные 2
3
класс
Итоговое - 4 класс

Портфолио

2 Наблюдения педагоги, 
работающие с 
ребёнком

В течение 
обучения

Рабочая тетрадь 
педагога

3 Анализ содержания 
портфолио

классный
руководитель

По окончании 
каждого учебного 
года

Аналитическая
справка
классного
руководителя

4 Анкетирование психолог и /или
классный
руководитель

Входное -  1 класс 
Промежуточные 2
3
класс
Итоговое - 4 класс

Портфолио
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5 Мониторинг 
активности участия 
обучающихся в 
образовательных 
событиях разного 
уровня и социально
значимых акциях. 
Степень активности:
1.Высокая,
2.Средняя,
3.Низкая,
4.Нулевая

классный
руководитель

По окончании 
каждого учебного 
года

Аналитическая
справка
классного
руководителя

Также возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 
необходима специальная поддержка. Психолог проводит наблюдение по просьбе родителей, 
учителя начальных классов, администрации с согласия родителей, законных представителей 
ребенка.
Предметные достижения
Оценка предметных результатов включает в себя:
а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному 
предмету).

№ Процедура Содержание Критерии Кто оценивает Сроки Фиксация
п/ оценивания оценивани результатов
п я

1 Стартова Определяет 5-бальная Учитель Начало Классный
я актуальный система учебного журнал
контроль уровень знаний, года
ная необходимый
работа для

продолжения 
обучения, а 
также намечает 
«зону
ближайшего
развития» и
предметных
знаний,
организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных
знаний

2 Текущие Направлена на 5-бальная учитель Календарно Классный
контроль проверку система - журнал
ные пооперационног тематическ
работы и о состава о
срезы действия,

которым
необходимо

е
планирован 
ие учителя
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овладеть 
учащимся в 
рамках решения 
учебной задачи

3 Самостоя
тельная
работа
направлена, с
одной
стороны, на
возможную
коррекцию
результатов
предыдущей
темы
обучения, с 
другой 
стороны, 
на
параллельную 
отработку 
и углубление 
текущей 
изучаемой 
учебной темы.

Задания
составляются на 
двух уровнях: 1 
(базовый) и 
2
(расширенный)
по
основным 
предметным 
содержательны 
м линиям.

5-бальная
система

учитель 5-6 работ в
течение
года

Классный
журнал

4 Провероч
ная
работа по
итогам
самостоя
тельной
работы
Предъявляет
результаты
(достижения)
учителю и
служит
механизмом
управления и
коррекции
следующего
этапа
самостоятельно 
й работы 
школьников. 
Учащийся сам 
определяет 
объем
проверочной 
работы для 
своего 
выполнения.

Работа
задается на двух 
уровнях: 1 
(базовый) и 2 
(расширенный).

5-бальная
система

учитель 5-6 работ в
течение
года
после
самостояте
л
ьной
работы

Классный
журнал
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5 Итоговые
контрольные
работы

Направлена на
проверку
пооперационног
о состава
действия,
которым
необходимо
овладеть
учащимся в
рамках решения
учебной задачи

5-бальная
система

администраци
я

По итогам
первого
полугодия

Классный
журнал

6 Итоговые
контрольные
работы

Включает 
основные темы 
учебного года. 
Задания 
рассчитаны на 
проверку не 
только знаний, 
но и
развивающего
эффекта
обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности
(базовый,
расширенный),
так и по уровню
опосредования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

5-бальная
система

администраци
я

По итогам
учебного
года

Классный
журнал

7 Решение
проектной
задачи

Направлена на
выявление
уровня освоения
ключевых
компетентносте
й

Экспертна
я
оценка по 
специальн 
о
созданным
экспертны
м
картам. По
каждому
критерию
0-1
балл

Учитель 2 раза в год Портфолио

8 Итоговая
комплекс
ная
работа

Уровень
сформиров
а
нности 
УУД по 
предметны

Учитель,
администр
ация

По итогам
учебного
года

Итоговая
ведомость
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м областям

9 Предметн
ые
олимпиад
ы
разного
уровня

Задания 
рассчитаны на 
проверку не 
только знаний, 
но и
развивающего
эффекта
обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности
(базовый,
расширенный),
так и по уровню
опосредования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

По
условиям
проведени
я

Организат
оры
конкурса

По
отдельному
плану

Портфолио

10 Предметн
ые
конкурсы
разного
уровня

Задания 
рассчитаны на 
проверку не 
только знаний, 
но и
развивающего
эффекта
обучения.
Задания разного
уровня, как по
сложности
(базовый,
расширенный),
так и по уровню
опосредования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

По
условиям
проведени
я

Организат
оры
конкурса

По
отдельному
плану

Портфолио

11 Межпред
метные
конферен
ции,
фестивал
и
разного
уровня

Направлена на 
выявление 
уровня развития 
речи детей, 
навыков 
самоконтроля, 
умения работать 
с
информацией
(использование
словарей,
справочников,
ресурсов
библиотеки и

По
условиям
проведени
я

Организат
оры
конкурса

По
отдельному
плану

Портфолио
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Интернета),
работа на
компьютере,
использование
лабораторного
оборудования

12 Предъяв
ление
(демонс
трация)
достиже
ний
ученика 
за год

Философия этой 
формы 
оценки в 
смещении 
акцента 
с того, что 
учащийся не 
знает и не 
умеет, к тому, 
что
он знает и умеет 
по данной 
теме и данному 
предмету; 
перенос
педагогического 
ударения с 
оценки на 
самооценку

Самооценк
а
ученика

Классный
руководит
ель

Май Итоги
конкурса
«Ученик
года»

13 Монитор
инг
активнос
ти
участия
обучающ
ихся в
образоват
ельных
событиях
разного
уровня

Выявление
степени
активности
ученика

Степень
активности

1.Высокая,
2.Средняя,
3.Низкая,
4.Нулевая

классный
руководит
ель

По
окончании
каждого
учебного
года

Аналитическа
я
справка
классного
руководителя

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 
ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»).

Метапредметные достижения
Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и познавательные 
учебные действия.
Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки сформированности 
большинства познавательных учебных и навыков работы с информацией, опосредованную оценку 
сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых контрольных работ по 
предметам и итоговой комплексной работе на межпредметной основе.
Критерии оценивания: Уровень освоения УУД

110



№ Процедура Критерии Кто Сроки Фиксация
п/п оценивания оценивания оценивает результатов

1 Итоговые Уровень Учитель, По плану Оценочный
контрольные освоения психолог проведения лист (в
работы УУД контрольных портфолио
по предметам работ

2 Комплексная Уровень Администра По итогам года Оценочный
работа на освоения ция (май) лист (в
межпредметной УУД портфолио)
основе. Аналитическ

ая справка

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений

Показатель динамики образовательных достижений -  один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 
работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. 
При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 
показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 
траектории учащихся.

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 
развитии ребёнка.

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 
портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных 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.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:

•поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

•поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;

•развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся;

•формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность.

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 
этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 
например при проведении аттестации педагогов.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
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рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы.

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования).

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т.п.;

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.;

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 
и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 
самоанализа и рефлексии ит.п.;

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной 
работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 
и внешкольной)

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, -  отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования.

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 
образовательной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 
школе;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.
Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования являются предметные и метапредметные результаты.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 
обучения на следующей ступени образования
Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования, которые отражают их:
1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические 
предпочтения)
2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм)
3) индивидуальные психологические характеристики личности.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе.
Решение об успешном освоении программы начального общего образования и переводе 
выпускника
на следующую ступень общего образования принимается Педагогическим Советом по Положению 
о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1 - 4 классов МОУ 
Тяглоозёрская основная общеобразовательная школа (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной школы.
В характеристике отражается:
1. Образовательные достижения и положительные качества выпускника.
2. Приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 
психологических проблем развития ребёнка.
3. Психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующей ступени обучения.
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П р и л о ж е н и е  №  2

М у н и ц и п а л ь н о е  о б щ е о б р а зо в а тел ь н о е  у ч р еж д ен и е  
Т я г л о о зё р с к а я  о сн о в н а я  о б щ е о б р а зо в а т е л ь н а я  ш к о л а  

П е с т р а в с к о го  р а й о н а  С а м а р с к о й  о б л асти

Рабочая 
образовательная программа 

внеурочной деятельности (ФГОС) 
учащихся 1 класса 

на 2011 -  2012 учебный год
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В веден и е

Программа рассчитана на 330 ч и предполагает равномерное распределение 
этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных 
занятий со школьниками (10 ч в неделю).
Программа состоит из 6 относительно самостоятельных разделов, каждый из 
которых предполагает организацию определённого вида внеурочной 
деятельности первоклассников и направлена на решение своих собственных 
педагогических задач.

Н а п р а в л е н и я
Ф о р м ы  о р га н и за ц и и  
в н е у р о ч н о й  

д е я т е л ь н о с т и

Ч а с о в  в  н еделю  по 
к л а с с а м

I
I
I

I I
I

I
V

С п о р т и в н о 
о зд о р о ви тел ьн о
е

• Кружки «Игры 
народов России»,

• «Чемпион»
(из них 1 час на 
преподавание 3-го 
часа физкультуры)

2

3

Х у д о ж ествен н о 
эстети ч еск о е

• Кружок
«Т естопластика»

• Кружок
«В гостях у сказки»

2

2

Н а у ч н о 
п о зн а в а т е л ь н о е  
н а п р а в л е н и е  и  
о б щ ествен н о 
п о л езн а я  
д е я тел ь н о с т ь *

«Если хочешь быть 
здоров- правильно 
питайся»

1

В оен н о
п а т р и о т и ч е с к о е

И то го 1
0

О с н о в н ы е  р а зд е л ы  п р о г р а м м ы
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Общее Часы Часы
Название раздела количество аудиторных внеаудиторных

№ часов занятий активных
занятий

1 Спортивно -  оздоровительная 
деятельность:

66

1.1 занятия кружка «Игры 
народов Росии» 
(динамический час)

1.1.1 Народные игры 12 12
1.1.2 Игры на развитие психических 

процессов
12 12

1.1.3 Подвижные игры 28 14
1.1.1 Спортивные игры 14 14
1.2 Занятия кружка «Чемпион» 66

1.2.1
1.2.2
1.2.3

2 Познавательная деятельность: 
работа кружка «Если хочешь 
быть здоров -  правильно 
питайся»

33

2.1 Поговорим о продуктах 7 7
2.2 Давайте узнаем о продуктах. 

Витамины.
10 10 2

2.3 Поговорим о правилах этикета. 
Культура и гигиена питания

6 6

2.4 Из истории русской кухни. 
Поговорим о кулинарных 
волшебниках

10 10 4

3 Художественная 
деятельность: занятия в 
студии декоративно
прикладного искусства 
« Тестопластика»

66 60 6

3.1 Лепка композиций. 20 18
3.2 Раскрашивание композиций. 20 20
3.3 Оформление композиций. 20 20
3.4 Экскурсии и наблюдения 6 6
6 Познавательная деятельность: 

занятия в литературно- 
татральной студии «В гостях 
у сказки»

66 61 5

6.1 Прослушивание и чтение сказок 
разных народов.

20 15 5

6.2 Сказки о птицах. 10 10
6.3 Сказки о животных 8 8
6.4 Волшебные сказки. 10 10
6.5 Подготовка и инсценировка 

спектаклей.
18 18
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П р е д п о л а га е м ы е  р е з у л ь т а т ы  р е а л и за ц и и  п р о г р а м м ы

1. Р е з у л ь т а т ы  п ер в о го  у р о в н я  (п р и о б р етен и е  ш к о л ь н и к о м  с о ц и а л ь н ы х  
зн ан и й , п о н и м а н и я  с о ц и а л ь н о й  р е а л ь н о с т и  и  п о в сед н ев н о й  ж и зн и ):
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной 
жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 
основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 
русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации; о правилах проведения 
исследования.

2. Р е з у л ь т а т ы  в то р о го  у р о в н я  (ф о р м и р о в а н и е  п о зи ти в н о го  о т н о ш ен и я  
ш к о л ь н и к а  к  б а зо в ы м  ц е н н о с т я м  н аш его  о б щ ества  и  к  со ц и ал ь н о й  
р е а л ь н о с т и  в  ц ел о м ): развитие ценностных отношений школьника к 
родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 
собственному здоровью и внутреннему миру.

3. Р е з у л ь т а т ы  т р е ть е го  у р о в н я  (п р и о б р етен и е  ш к о л ь н и к о м  о п ы т а  
са м о сто я т е л ь н о го  с о ц и ал ь н о го  д е й ст в и я ): школьник может приобрести 
опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 
опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 
деятельности с другими детьми.
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