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 Описание основной  образовательной  программы начального общего образования  

 муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Стародубская сред-
няя общеобразовательная школа №2 

  

Основная образовательная программа начального общего образования государствен-
ной бюджетной  общеобразовательного учреждения Стародубская средняя  общеобразова-
тельная  школа №2  разработана  в  соответствии  с  Приказом  № 373  Минобрнауки России  
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образователь-
ного  стандарта  начального  общего  образования»  от 6 октября  2009  года, с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 
«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 года №373». 

                Программа соответствует  требованиям федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной 
программы. 

               Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы  
начального общего образования /далее НОО/, определяет содержание и организацию образо-
вательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формиро-
вание общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

               Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в со-
ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.           Основная 
образовательная программа НОО  содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-
зационный. 

          Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  пояснительную записку; планируемые результаты освоения обу-
чающимися основной образовательной программы начального общего образования; систему 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования. 

 Пояснительная записка  раскрывает: 

1. цели реализации основной образовательной  программы  НОО, конкретизированные в со-
ответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной об-
разовательной программы НОО; 

2. принципы и подходы к формированию основной образовательной программы НОО и со-
става участников образовательного процесса конкретного образовательного учреждения; 
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3.  общую характеристику основной образовательной программы НОО; 

4.  общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 
и метапредметных результатов: программу формирования универсальных учебных действий 
у обучающихся на ступени начального общего образования;   программы отдельных учебных 
предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программу духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; программу 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 
коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, 
а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: календарный график, учебный план начального общего 
образования; план внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образо-
вательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НООО. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 
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1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования для муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения Стародубская средняя общеобра-
зовательная школа №2, работающего по УМК «Школа России», разработана: 

-  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной програм-
мы (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 г. № 373);  

- на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей 
учебно-методического комплекса «Школа России», определяет содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования (1-4 классы) и 
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоя-
тельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, разви-
тие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) 
школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности школы. 
Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 
функционирования и развития школы. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания школы является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-
петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-
требностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи основной образовательной программы начального общего образования шко-
лы:  

- воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России;  
- сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности личности, психологи-
ческие условия развития общения, сотрудничества;  
- развить ценностно-смысловой сферы личности;  
- развить умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность;  
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное благополучие;  
- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенно-
стей;  
- сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;  
- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышле-
ния и сознания,  дать им опыт осуществления различных видов деятельности;  
- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на сле-
дующие ступени образования и во внешкольную практику;  
- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: учеб-
ной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-
художественной, языковой, математической, естественно-научной, технологической; 
 
 



 6

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах дея-
тельности.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования школы  направлены на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 
- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 
гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 
- преемственности основных образовательных программ; 
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия много-
национального населения Российской Федерации, права на изучение родного язы-
ка; 
- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях мно-
гообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 
через развитие форм государственно-общественного управления, расширения пра-
ва выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм об-
разовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной 
среды образовательного учреждения; 
- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися ос-
новной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 
- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной обра-
зовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития  обучающихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стародубская  средняя 
общеобразовательная школа №2  реализует программы  начального, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. Школа осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Уставом, имеет государственную аккредитацию, лицензию на образовательную дея-
тельность. 

Юридический адрес: 243240, Брянская область, г.Стародуб, ул.Урицкого, д.24а 
Количество учащихся в  начальной  школе в течение  последних лет увеличивается.  В 

текущем учебном году в  начальной школе функционируют 1а, 1б, 1в, 1г,  2а, 2б, 2в,2г,  3а, 
3б, 3в,  4а, 4б, 4в, 4г классы. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не 
вносит дестабилизации в процесс развития школы.  

В 1-4 классах  начальной школы работают 15 учителей, все они  имеют  высшее педаго-
гическое   образование, 10 человек – высшую квалификационную категорию по должности 
«учитель», 5 – первую квалификационную категорию.  

Ежегодно учителя начальных классов повышают свое профессиональное мастерство, 
обучаясь на курсах повышения квалификации, на курсах по информационным технологиям, 
обучающих семинарах и вебинарах. Каждый  из  учителей   1-4 классов имеет свой кабинет, 
укомплектованный компьютером, мультимедийным проектором, экраном, принтером. В 
школе  есть спортивный зал, библиотека, столовая, медицинский кабинет.  

Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями Сан-
ПиНов: учтены гигиенические требования к максимальным величинам образовательной 
нагрузки при составлении учебного плана. Расписание строится с учетом умственной рабо-
тоспособности учащихся. Продолжительность перемен: три перемены по 20 минут, осталь-
ные по 10-15 минут.  В школе организовано полноценное  горячее питание, состоящее из 
трёх блюд.  
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В соответствии с Уставом школа  работает в режиме пятидневной рабочей недели для 
учащихся 1-4 классов.  Учебные занятия  для учащихся всех  классов проводятся  в первую  
смену. Начало занятий в 8.30 ч. Для первоклассников  используется «ступенчатый» режим 
обучения: в первом полугодии уроки по 35 минут каждый; динамическая пауза в 1 классе - 
40 минут, во время которой учащиеся гуляют на свежем воздухе (если позволяют погодные 
условия) или проводят время в динамических играх. Продолжительность учебного года в 1 
классе 33 недели, во 2 -4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебно-
го года не менее 30 календарных дней, для учащихся 1 класса в феврале месяце устанавли-
ваются дополнительные каникулы. В период  летних каникул работает школьный оздорови-
тельный лагерь с дневным пребыванием. 

В начальной школе в 1-4 классах преподавание ведется по образовательной програм-
ме начального общего образования «Школа России». 

«Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4 
классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния. Научный руководитель - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат педагогических 
наук, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области образования. Система 
учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и сконструированной на ос-
нове единых методологических и методических принципов информационно-образовательной 
среды для начальной школы. 

1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, педаго-
гике, включает в себя элементы развивающего мышления. Представляет собой целостную 
модель начальной школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющее пол-
ное программно-методическое обеспечение.  

2. Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и охватыва-
ет все образовательные области, включая такие инновационные для начальной школы, как 
информатика и иностранный язык  

3. «Школа России» - школа духовно - нравственного развития.  
4.Учебно-методическому комплекту  присущи такие качества, как фундаменталь-

ность, надежность, стабильность, открытость новому, которые должны стать неотъемлемы-
ми характеристиками начальной школы.  

5. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие стрессооб-
разующих факторов учебного процесса.  

6. В ее основе также лежат личностно-ориентированный и проблемно-поисковый под-
ходы. Модуль "Школа России" развивает у ребенка природосберегающее "чувство дома", 
воспитывает любовь и уважение к природе во всех ее проявлениях. Важнейшей его состав-
ляющей являются экологическая этика и эколого-этическая деятельность ученика, которые 
направлены на духовное и нравственное саморазвитие личности ребенка.  

Учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов «Школа России» - 
один из наиболее известных в стране проектов издательства «Просвещение». Система учеб-
ников «Школа России» обеспечивает достижение результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования и полностью соответствует требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Все учебники, состав-
ляющие завершённые предметные линии УМК «Школа России», получили положительные 
оценки РАН и РАО. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность 
на формирование у учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 
учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных предме-
тов.  

Главный принцип модернизации учебников УМК «Школа России» — усиление ори-
ентирования учебного материала, способов его представления, методов обучения на макси-
мальное включение учащихся в учебную деятельность и реализацию идеологической основы 
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ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

Основополагающие принципы УМК «Школа России»: 
-  принцип воспитания гражданина России;  
-  принцип ценностных ориентиров;  
-  принцип обучения в деятельности;  
-  принцип работы на результат;  
-  принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 
творческого, социально активного и компетентного человека -  гражданина и патриота Рос-
сии, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природ-
ному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и 
всего человечества. 

Система учебников «Школа России» присутствует в Федеральном перечне учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобра-
зовательных учреждениях на 2015/2016 учебный год. 
 Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 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 призна-
нии 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 сво-
ей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотруд-
ничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями, 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
-  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образо-
вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-
мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышле-
ние, 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. 
 При определении стратегических характеристик основной образовательной програм-
мы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индиви-
дуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-
лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологиче-
скими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
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 При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учите-
ля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и ме-
тодик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего обра-
зования.  
 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
школы отнесены: 

- личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-
тичности; 
- метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-
ющихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формиро-
вания универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предме-
тов. 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества,  задачам построения российского гражданского общества на ос-
нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-
ного, поликультурного состава; 
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-
ного развития обучающихся; 
- ориентацию на достижение цели и основного результата 
 образования -  развитие личности обучающегося на основе освоения универсаль-
ных учебных действий, познания и освоения мира; 
- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-
ностного и социального развития обучающихся; 
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
 - разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расшире-
ние зоны ближайшего развития. 
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Разработанная школой основная образовательная программа начального общего обра-
зования предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования всеми обучающимися; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной дея-
тельности, с использованием возможностей образовательных учреждений допол-
нительного образования детей; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований; 
 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-
циальной среды; 
- использование в образовательном процессе современных образовательных тех-
нологий деятельностного типа; 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддерж-
ке тьюторов и других педагогических работников; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (микрорайона школы, города) для приобретения опыта реально-
го управления и действия.  
 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 
программы начального общего образования. 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения пла-
нируемых результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
школы отнесены: 

- личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные каче-
ства; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
- предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных пред-
метов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основопола-
гающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 
мира. 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-
ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способ-
ность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-
принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотруд-
ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

У выпускника будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-
тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-
рошего ученика»; 
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-
вой задачи; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-
ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-
ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 
за общее благополучие; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
-развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-
ния; 
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность сле-
довать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро-
вьесберегающего поведения; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-
тельному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за-

дач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-
тельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль-
ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим тре-
бованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступ-
ках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-
ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-
трудничестве с учителем; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-
лизации, в том числе во внутреннем плане; 
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интер-
активной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-
гих людей; 
- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-
ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-
ния нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,  ино-
странном языках. 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учеб-

ном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели  и схемы для реше-
ния задач; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-
ков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сопоставление  и классификацию по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-
ствах и связях; 
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 
- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
 осуществлять сравнение, сопоставление  и классификацию, самостоятельно выбирая 

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

связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-
никации; 
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-
дит, а что нет; 
- задавать вопросы; 
- контролировать действия партнёра; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 
 

Чтение. Работа с текстом. 
 (метапредметные результаты) 

 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начально-

го общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 
с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисун-
ки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, системати-
зация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их ин-
терпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 
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вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 
учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
формации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 
опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 
Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова-
тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-
рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для по-
иска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 
Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  
- находить аргументы, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использова-
ния; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 
 
Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в инфор-
мации и находить пути восполнения этих пробелов; 
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-
ста. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

Русский язык.  
 

В результате изучения курса русского  языка  обучающиеся на ступени начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 
и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому  языку, стремление к его грамотному использованию, 
русский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать 
в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся ис-
пользовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-
полнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-
го образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах рус-
ского  языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 
научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет осно-
вой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У 
них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
 
Выпускник на ступени начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уров-
ня культуры; 
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет уме-
нием проверять написанное; 
- получит первоначальные представления о системе и структуре русского  языка: позна-
комится с разделами изучения язык -  фонетикой и графикой, лексикой, словообразова-
нием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 
находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы как 
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звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-
служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познава-
тельных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 
 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-
разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  языку  и способам ре-
шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебой деятельности при про-
должении изучения курса русского языка  на следующей ступени образования. 

 
Литературное чтение. 

 
 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться по-
требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-
вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-
тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и ува-
жать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произ-
ведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомят-
ся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-
пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-
шему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 
и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-
слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразо-
вания художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 
выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают 
себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-
дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-
нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 
тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
научатся декламировать  стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практиче-
ской работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Иностранный язык (английский). Со 2 класса. 
 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-
ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-
сти иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.  

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры дру-
гих народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-
вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Со-
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гор-
дости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-
ния у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-
ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-
ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом рече-
вых возможностей и потребностей младшего школьника;  
- расширится лингвистический кругозор; 
- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его  отличиях от рус-
ского языка; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не-
речевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-
тельными речевыми партнёрами; 
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный инте-
рес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-
ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно-
сти по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 
 

Математика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 
образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-
дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-
туациях; 
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принци-
пе записи чисел;  
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- научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;  
- находить неизвестный компонент арифметического действия;  
- составлять числовое выражение и находить его значение;  
- накопят опыт решения текстовых задач; 
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-
вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и пло-
щадей; 
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-
ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-
мацию, делать выводы и прогнозы. 

 
Окружающий мир 

 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального об-
щего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-
ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-
ды, народов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-
нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-
сти; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры;  
- ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 
сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предска-
зуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изме-
нения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в ди-
намично изменяющемся и развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-
вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-
большие презентации в поддержку собственных сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-
тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила пове-
дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-
мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-
циальной среде. 
 

 
Изобразительное искусство 

 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-
дения искусства;  
- будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действи-
тельности и художественный вкус; 
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оце-
нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом;  
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут ба-
зой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 
другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен-
ностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья 
и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонацио-
нального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентирован-
ный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-
тур и религий; 
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благопо-
лучие. 

 
Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пласти-
ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-
ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декора-
тивно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства;  
 давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу;  
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 воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-
мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-
ственно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблем-
но-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной сре-
де обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшеству-
ющих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и разви-
тия культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, кото-
рые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории воз-
никновения и развития; 
- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-
ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-
реннего плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-
ческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение об-
щего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, добро-
желательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий -  
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных дей-
ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-
зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ-
ходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-
ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-
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стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагмента-
ми; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с до-
ступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-
гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, по-
требность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
 

Музыка 
 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-
щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образ-
ное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоци-
онально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут 
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 
на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музы-
кально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художествен-
но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять получен-
ные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержатель-
ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представле-
ние об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
 

Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
 
В результате обучения  на ступени начального общего образования учащиеся: 

- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, фи-
зического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 
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- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 
при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 
время подвижных игр на досуге; 
- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие си-
стем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-
ших закаливающих процедур. 

 
Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-
движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнени-
ями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей раз-
вития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-
стоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на форми-
рование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-
ния и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жиз-
недеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; бу-
дут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физиче-
ских качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со-
ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов. 

 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержатель-
ной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-
го образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 
 
 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Получен-
ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 
разного уровня. 
 
 
 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-
товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые ре-
зультаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 
предмета, курса. 
 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об-
разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-
держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 
для каждой учебной программы. 
 При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 
результатов для каждой учебной программы. 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 
 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на ступени начального общего образования. 
 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 
и школой. 
 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-
версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 самоопределение -  сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, ис-
торию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-
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собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-
роны своей личности; 

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

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

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

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учре-
ждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса -  уро-
ки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учеб-
ного сотрудничества с учителем и одноклассниками, ориентации на образец поведе-
ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности -  чувства гордости за свою Ро-
дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов Рос-
сии и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-
нию и 

 способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации до-
стижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-
ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-
ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих по-
ступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

 
 
 
 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-
знавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых ре-
зультатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-
нентов образовательного процесса -  учебных предметов. 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-
ствий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
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 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её ре-
ализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта харак-
тера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-
дач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов дей-
ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочны-
ми действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следую-
щих основных формах. 
 Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с ин-
формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 
 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже-
ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 
как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать со-
беседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отноше-
нии объекта, действия, события и др. 
 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начально-
го образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 
уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных проце-
дур. 
 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-
ного процесса -  учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
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 В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее  - систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учеб-
ным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на примене-
ние знаний, их преобразование и получение нового знания. 
 Система предметных знаний -  важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-
ющего изучения курсов. 
 К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле-
жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак-
ты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 
и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
 Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для после-
дующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности 
их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си-
стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необ-
ходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 
работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 
 На ступени начального общего образования особое значение для продолжения обра-
зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математи-
ке. 
 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных  
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 
 Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, вы-
полняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
 
 
Портфолио-  как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных до-

стижений. 
 
 Портфолио -  это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-
ственное 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) деятель-

ности обучающихся; 
 формировать умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 
 Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В 
состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социаль-
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ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекаю-
щей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
 В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достиже-
ния планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать сле-
дующие материалы. 
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися вне-
урочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного. 
 Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предме-
там. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, кото-
рые ведут учителя начальных классов и другие непосредственные участники образователь-
ного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности например, результаты участия в олимпиадах, кон-
курсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам – отражение в них степени достижения пла-
нируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования. 
 
 
 
 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основ-

ному общему образованию. 
 
 На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результа-
ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обра-
зования. 
 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. На ступени начального общего образования особое 
значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 
по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

 Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-
щимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 
на следующую ступень общего образования. 
 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать од-
нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следую-
щую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-
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ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-
ством образования и науки Российской Федерации. 
 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-
тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 
учреждения. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы 
и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятель-
ность 

- устный опрос 
- письменная само-
стоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное списы-
вание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- творческая работа  
- посещение уроков  

- диагностическая - 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 
чтения 

  

анализ динамики те-
кущей успеваемости 

  

- участие  в выстав-
ках, конкурсах, со-
ревнованиях 

- активность в проек-
тах и программах 
внеурочной деятель-
ности 

- портфолио 
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II.Содержательный раздел 
1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени  начального общего образования 
 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения мета-

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательно-
го процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  
- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  
определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.  
 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий. 
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ-

ствии с УМК «Школа России»;  
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа Рос-
сии»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей-
ствий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
 
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-

чества: 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.   
 
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле-

ние следовать им; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

 
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
 
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              
    В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о со-
временном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  

1.Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
2.Владеющий основами умения учиться. 
3.Любящий родной край и свою страну. 
4.Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
5.Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-
лой. 
6.Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
7.умеющий высказать свое мнение. 
8.Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-
тельности 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. 



 32

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-
цию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже извест-
но и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование  -  определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-
ного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны   
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-
лью 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 ре-
зультата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка  -  выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбо-
ру 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 ис-
пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-
мации; 
• 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 дея-
тельности; 
• 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; по-
нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-
сти 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 пред-
метную область. 
 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-
ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-
шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-
ся в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками -  определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов  -  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-
тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра -  контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-
хождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с дру-
гими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-
бёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-
стему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», «тер-
пение», «родина», «природа», «се-
мья». 
2. Уважать к своей семье, к своим 
родственникам, любовь к родите-
лям.  
3. Освоить  роли  ученика; форми-
рование интереса (мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  жизненные ситуаций  
и поступки героев художественных 
текстов с точки зрения общечелове-
ческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее ме-
сто под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнения за-
даний на уроке, во внеурочной дея-
тельности, в жизненных ситуациях 
под руководством учителя.  
3. Определять план выполнения за-
даний на уроках, внеурочной дея-
тельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
4. Использовать в своей деятельно-
сти простейшие приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную инфор-
мацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объекты 
на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать прочи-
танное или прослушанное; опреде-
лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке 
и в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь дру-
гих. 
4. Участвовать  в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», «тер-
пение», «родина», «природа», «се-
мья», «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к сво-
ей родине.   
3. Освоение личностного смысла 
учения, желания учиться.  
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения общечелове-
ческих норм. 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации 
учебной и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью учителя и са-
мостоятельно.  
4. Определять план выполнения за-
даний на уроках, внеурочной дея-
тельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5.  Соотносить выполненное задание  
с образцом, предложенным учите-
лем. 
6. Использовать в работе простей-
шие  инструменты и более сложные 
приборы (циркуль).  
6. Корректировать выполнение за-

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную инфор-
мацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить закономерно-
сти; самостоятельно продолжать их 
по установленном правилу.  
 4. Подробно пересказывать прочи-
танное или прослушанное;  состав-
лять простой план . 
5. Определять,  в каких источниках  

1.Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых си-
туаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
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дания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по следу-
ющим параметрам: легко выпол-
нять, возникли сложности при вы-
полнении.  
 
 

можно  найти  необходимую ин-
формацию для  выполнения зада-
ния.  
6. Находить необходимую инфор-
мацию,  как в учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоя-
тельные   простые выводы 
 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», «тер-
пение», «родина», «природа», «се-
мья», «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание пони-
мать друг друга», «понимать пози-
цию другого». 
2. Уважение к своему народу, к дру-
гим народам, терпимость к обычаям 
и традициям других народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения; желания продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения общечелове-
ческих норм, нравственных и этиче-
ских ценностей. 

1. Самостоятельно организовывать 
свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять важ-
ность или  необходимость выполне-
ния различных задания в учебном  
процессе и жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной дея-
тельности с помощью самостоя-
тельно.  
4. Определять план выполнения за-
даний на уроках, внеурочной дея-
тельности, жизненных ситуациях 
под руководством учителя. 
5. Определять правильность выпол-
ненного задания  на основе сравне-
ния с предыдущими заданиями, или 
на основе различных образцов.  
6. Корректировать выполнение за-
дания в соответствии с планом, 
условиями выполнения, результатом 
действий на определенном этапе.  
7. Использовать в работе литерату-
ру, инструменты, приборы.  
8. Оценка своего задания по  пара-
метрам, заранее представленным. 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информация 
буде нужна для изучения незнако-
мого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, пред-
ставленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, груп-
пировать различные объекты, явле-
ния, факты.  

1. Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых си-
туаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этике-
та.  
6. Критично относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом.  
  

4 класс 1. Ценить и принимать следующие 
базовые ценности:  «добро», «тер-

1. Самостоятельно  формулировать 
задание: определять его цель, пла-

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 

Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, высказывать 
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пение», «родина», «природа», «се-
мья», «мир», «настоящий друг», 
«справедливость», «желание пони-
мать друг друга», «понимать пози-
цию другого», «народ», «нацио-
нальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему народу, к 
другим народам, принятие ценно-
стей других народов. 
3. Освоение личностного смысла 
учения;  выбор дальнейшего обра-
зовательного маршрута. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и 
поступков героев художественных 
текстов с точки зрения общечелове-
ческих норм, нравственных и этиче-
ских ценностей, ценностей гражда-
нина России. 

нировать алгоритм его выполнения, 
корректировать работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно оцени-
вать. 
2. Использовать  при выполнения 
задания различные средства: спра-
вочную литературу, ИКТ, инстру-
менты и приборы.  
3. Определять самостоятельно кри-
терии оценивания, давать самооцен-
ку.  

сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать свою 
работу по изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная информация 
буде нужна для изучения незнако-
мого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать инфор-
мацию, полученную из  различных 
источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, груп-
пировать различные объекты, явле-
ния, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, пре-
образовывать её,  представлять ин-
формацию на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или развёрну-
том виде 

свою точку зрения на события, по-
ступки. 
2.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых си-
туаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этике-
та; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и до-
полнительных сведений.   
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на ситу-
ацию с иной позиции и договари-
ваться с людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договариваться 
друг с другом. Предвидеть  по-
следствия коллективных решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобре-
тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ-
сальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контроли-
ровать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 
из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само- 

определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные и 
осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 
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познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опреде-

ляется   следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимо-

связанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные -  обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные -  общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные -  определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные -   обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам осво-
ения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятель-
ности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений 
учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-
тиром при организации мониторинга их достижения. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 
 
Педагогические ориентиры: развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной де-
ятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 
их выполнение. 
 
Педагогические ориентиры:самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-
ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-
ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-
нировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 
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оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-
мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-
ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-
роким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-
ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-
чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-
формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-
нейшими компонентами которых являются тексты. 
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5. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 

 
Общие положения. 

 
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 при-
звано решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной деятель-
ности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения прини-
мать, 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 форми-
рование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-
тельных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоя-
тельной учебной деятельности.  

 
Рабочие учебные программы по предметам, курсам и курсам внеурочной дея-

тельности  размещены в приложении к образовательной программе. 
 

 
6. Программа духовно – нравственного развития,   воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования. 
  

Пояснительная записка 

  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков, Концепция УМК «Школа России» и опыт реализации Программа развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и та-

лантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реа-

лизуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной ра-

боте (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятель-

ность). 

  

Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, разви-

тия  и становления  личности младшего школьника способного сознательно выстраивать 
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отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе 

принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

  

Задачи: 

- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и уни-

версальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерант-

ному взаимодействию с окружающей действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление авто-

ритета семьи. 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудниче-

стве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнера-

ми школы: 

- учреждениями дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ); 

- районный Совет ветеранов; 

- МОУ ДОУ  «Сказка», « Берёзка»; 

- районная организации ветеранов боевых действий « Боевое братство»; 

- учреждения культуры (библиотеки, районный музей, Дом культуры); 

- СМИ  (районная газета «Стародубский вестник», газета школьников  «Школьный 

вестник»). 

  

   Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  содержит 

шесть разделов. 

1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и цен-

ностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьни-

ков. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших клас-

сов. 

3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся. 

5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 



 42 

6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 

  

Основные понятия: 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социаль-

ных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы об-

щечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последо-

вательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

  

I. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспита-

тельного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» 

и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности млад-

шего школьника. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддерж-

ка становления личностных характеристик выпускника начальной школы, а имен-

но: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий поль-

зоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регио-

нального и международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
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- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-

ни начального общего образования определены на основе национального воспитательного 

идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом: 

  

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

  

  

В области формиро-

вания семейной куль-

туры 

- реализация творческого 

потенциала во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполне-

ния моральных норм, давать 

нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся 

базовых национальных цен-

ностей; национальных и эт-

-  формирование основ рос-

сийской гражданской идентич-

ности; 

-  формирование патриотиз-

ма и гражданской солидарно-

сти; 

-  формирование толерант-

ности и основ культуры меж-

этнического общения, уваже-

ния к языку, культурным, ре-

лигиозным традициям, истории 

и образу жизни представителей 

народов России; 

-  развитие навыков органи-

зации и осуществления со-

трудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

- формирование у 

обучающегося уважи-

тельного отношения к 

родителям, осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

-  формирование 

представления о семей-

ных ценностях; 

-  знакомство обуча-

ющегося с культурно-

историческими и этни-

ческими традициями 

российской семьи. 
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нических духовных тради-

ций; 

- формирование эстетиче-

ских потребностей, ценно-

стей и чувств; 

- формирование способно-

сти открыто выражать и от-

стаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, целеустремлён-

ности и настойчивости в до-

стижении результата. 

общих проблем; 

-  развитие доброжелатель-

ности и эмоциональной отзыв-

чивости; 

-  становление гуманистиче-

ских и демократических цен-

ностных ориентаций. 

  

  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

 обучающихся 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

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

честву); 

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

там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоин-

ство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-

ством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобо-

да совести и вероисповедания); 

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

и младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиоз-

ных идеалах); 
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- 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 человече-

ства, международное сотрудничество). 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и 

сотрудничать. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-

щих. 

  

II.  Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся 

начальных классов. 

  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

  Направления Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание гражданственно-

сти, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и нацио-

нальная; доверие к людям, институтам государ-

ства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоин-

ство; уважение к родителям; уважение досто-

инства человека, равноправие, ответствен-

ность и чувство долга; забота и помощь, мо-
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раль, честность, щедрость, забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к уче-

нию, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустрем-

лённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 

4 Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

уважение родителей; забота о старших и 

младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

5 Воспитание ценностного от-

ношения к природе, окружаю-

щей среде (экологическое воспи-

тание). 

родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

6 Воспитание ценностного от-

ношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

III.  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

         Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

в котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-

щихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

  Опыт реализации Программы развития школы позволит использовать уже созданное 

пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования 
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дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жиз-

ни. Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, вне-

урочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с мо-

ральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традиция-

ми. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся осу-

ществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство укла-

да школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, про-

будить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким примером являет-

ся нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учите-

лем и другими значимыми взрослыми. 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъект-

ный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информаци-

онной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, не-

редко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Целесообразные парт-

нерские отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными органи-

зациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ дают 

возможность согласовать цели, задачи и ценности программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Принцип индивидуально-личностного развития. 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника необ-

ходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

Принцип  интегративности. 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятель-

ности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными соци-

альными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полно-

ценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, со-

циальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

  

 УМК «Школа России» 

  В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии». Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется раз-

личными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на фор-

мирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Оте-

честву, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культур-

ным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего обра-

зования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной 

из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и обществен-

ной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников 

наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 

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

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 
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специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональ-

ному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран 

мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систе-

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

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диа-

логу с представителями других культур и мировоззрений. 

  

Создание среды школьного пространства 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 

школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); муници-

пальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и 

дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы (традиционные праздники, которые являются традиционными для всего 

города); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Выставка поделок « Юннат». 

День города 

Октябрь День самоуправления. 

Праздник осени. 

 Посвящение в старшеклассники. 

Ноябрь День народного единства; 

 День здоровья. 

Акция « Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным 

привычкам». 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Новогодние гулянья 

Вечер « Мисс Метелица». 
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Февраль День Защитника Отечества.  

Март Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек. 

Смотр художественной самодеятельности. 

Апрель День смеха. КВН 

Акция «Марш парков» 

Май Уроки мужества. 

Городской митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй лето! 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность  дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использова-

ние спортзала для организации игр на переменах или после уроков; спортивная площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требования-

ми ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие твор-

ческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятель-

ности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных 

видах внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, со-

гласно ФГОС:  научно – познавательное, художественно – эстетическое, военно – 

патриотическое в различных формах ее организации, отличных от урочной системы обу-

чения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная деятель-

ность и др., а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных меро-

приятий. 



 51 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресур-

сы школы, учреждений культуры (библиотеки, Дом культуры, районный краеведческий 

музей) и дополнительного образования (ЦДТ, ДЮСШ). Для проведения занятий есть 

спортивное оборудование, спортивный зал, тир, школьная библиотека, компьютерный 

класс, школьный музей. 

            1 класс: 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «С азбукой по род-

ному краю», направленный на воспитание патриотизма, формирование чувства любви к 

родине, пробуждение познавательного интереса к изучению родного края; формирование 

осознанного отношения к сохранению исторического и культурного наследия, уважения 

традиций предков, а также воспитание экологически грамотного и культурного поведения 

в природе -  1 час в неделю (33 часа за 1 год).  

Спортивно - оздоровительное направление представлено курсом: 

 «Детский фитнес», курс развивает  двигательные способности младшего школьни-

ка, обучает навыкам занятий под музыку,  нацелен на укрепление здоровья, развитие ос-

новных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма -1 

час в неделю (135  часа за 4 года).  

            Социальное направление представлено курсом « Муравьишко», который 

формирует бережное  отношения к природе; развивает у школьников интерес к изучению 

родного края и совершенствование туристских навыков, необходимых для выживания в 

экстремальных условиях - 1 час в неделю (135  часа за 4 года).  

            Духовно – нравственное направление реализуется через курсы: 

 « Азбука добра. Уроки нравственности», который направлен на формирование 

первоначальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носи-

телями различных убеждений, представителями социальных групп, а так же поможет 

младшим школьникам раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отноше-

ний между людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; научит при-

емам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внима-

тельно слушать мнение собеседника -1 час в неделю (135  часа за 4 года). 

« Дружная семейка» - курс направлен на  повышение  интереса  учащихся к труду, 

показывать его значимость; воспитание   эстетического вкуса, чувства прекрасного, чув-

ства гордости за свою выполненную работу; на привитие навыков самообслуживания- 1  

час в неделю (33  часа за 1 год). 

2 класс  
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Общеинтеллектуальное направление  реализуется через курсы: 

-«Природа родного края» - который расширяет кругозор и развивает познаватель-

ные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические 

и интеллектуальные умения, знакомит учащихся с природой Брянского края - 1 час в не-

делю (34 часа за год).     

 - «Логика» - курс  направлен на создание условий для развития у детей познава-

тельных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению и поиску, обуче-

ние приёмам поисковой и творческой деятельности. Поможет сформировать представле-

ние о математике как форме описания и методе познания окружающего мира – 1 час в не-

делю ( 102 часов за 3 года) 

Общекультурное направление реализуется через курсы: 

- «Смотрю на мир глазами художника» - учащиеся овладеют языком художествен-

ной выразительности станкового искусства ( живопись, графика, скульптура); предполага-

ется также творческая работа с природным материалом -1 час в неделю ( 135 часов за 4 

года) 

- « Юный мастер искусства » - курс предполагает изучение учащимися декоративно 

– прикладного искусства ( аппликация, декоративные композиции), работа с бумажной 

пластикой; научит приёмам исполнительского мастерства – 1 час в неделю ( 135 часов за 4 

года).    

3 класс: 

 Общеинтеллектуальное   направление реализуется через курсы: 

- «История родного края», который направлен на формирование  знаний по исто-

рии родного края, изучение исторических мест, событий, исторических персоналий, свя-

занных с историей родного края - 1 час в неделю (34 часа за 1 год). 

- «Мир открытий» - учащиеся познакомятся с основами экологической культуры, 

некоторыми особенностями природы своего края; основными признаками времён года, 

значением природы для человека; группами растений и животных – 1 час в неделю ( 68 

часов за 2 года). 

 Спортивно - оздоровительное направление реализуется через курсы: 

-  «Юные командиры»  - курс направлен на изучение истории Вооруженных сил 

России, ознакомление с системой военного образования в России, изучением образцов во-

енной техники и вооружений российской армии, славных ее побед и военноначальников- 

1 час в неделю (68 часов за 2 года). 

-  «Азбука дорожного движения », который является продолжением курса «Азбука 

дорожного движения – 1», который сориентирован  на изучение основ безопасности, охрану 
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жизни и здоровья юных граждан, защиту их прав и законных  интересов – 1 час в неделю 

(135  часов за 4 года).  

Социальное направление реализуется через курс  

- «Азбука содержания животных» - который расширяет кругозор и развивает по-

знавательные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует 

практические и интеллектуальные умения, знакомит учащихся с животным миром – 1 час 

в неделю (68 часов за два года). 

4 класс 

Общеинтеллектуальное   направление реализуется через курс 

- « Культура родного края» - который направлен на формирование  знаний по куль-

туре родного края, изучение культурного наследия, традиций, историй народных праздни-

ков, событий, исторических персоналий, связанных с историей родного края - 1 час в не-

делю (34 часа за 1 год). 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через курс: 

-  «Азбука дорожного движения », который является продолжением курса «Азбука 

дорожного движения – 1», который сориентирован  на изучение основ безопасности, охрану 

жизни и здоровья юных граждан, защиту их прав и законных  интересов – 1 час в неделю 

(135  часов за 4 года).  

Общекультурное направление реализуется через курсы:   

- «Художественное ковроделие», который направлен на овладение материалами и ин-

струментами изобразительной деятельности, развитие стремления к искусству  - 1 час в не-

делю (68 часов за 2 года).   

- «Мир юного художника», который направлен на освоение языка художественной 

выразительности станкового искусства (живопись, графика), развитие стремления к искус-

ству – 1 час в неделю (102 часов за 3 года).  

Социальное направление реализуется через курс: 

- «Мир лекарственных растений» - предполагает изучение мира лекарственных 

растений, освоение опыта практического применения знаний и умений при заготовке и 

использовании лекарственных растений, при выращивании растений дома – 1 час в неде-

лю (68 часов за два года). 

Научно-познавательное направление реализуется через курс «С азбукой по род-

ному краю», направленный на воспитание патриотизма, формирование чувства любви к 

родине, пробуждение познавательного интереса к изучению родного края; формирование 

осознанного отношения к сохранению исторического и культурного наследия, уважения 
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традиций предков, а также воспитание экологически грамотного и культурного поведения 

в природе -  1 час в неделю (33 часа за 1 год).  

Художественно - эстетическое направление представлено курсами: 

 «Декоративно прикладное искусство», курс развивает способности младшего 

школьника к эмоционально - ценностному восприятию произведений искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношение к окружающему миру, даёт возможность 

овладения умениями, навыками, способами художественной деятельности  – 1 час в неде-

лю (33 часа за 1 год).  

«Смотрю на мир глазами художника» -  курс развивает способности младшего 

школьника к эмоционально - ценностному восприятию произведений искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношение к окружающему миру, даёт возможность 

овладения умениями, навыками, способами художественной деятельности  – 1 час в неде-

лю (33 часа за 1 год).  

Курс  «Юный мастер искусства», который развивает творческие способности 

младших школьников, детского сплочённого коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки -  1 час в неделю (33 часа за 1 

год).  

2 класс  

Научно-познавательное направление реализуется через курсы: 

«Природа родного края» - который расширяет кругозор и развивает познаватель-

ные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические 

и интеллектуальные умения, знакомит учащихся с природой Брянского края - 1 час в не-

делю (34 часа за год). 

«Юные музееведы»,  направлен на изучение возникновения, становления и разви-

тие музеев России, предусматривает работу в школьном музее с фондами, по подготовке 

тематических выставок и экскурсий – 1 час в неделю  

(68 часов за двагода). 

«Азбука содержания животных» - который расширяет кругозор и развивает по-

знавательные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует 

практические и интеллектуальные умения, знакомит учащихся с животным миром – 1 час 

в неделю (68 часов за два года). 

Военно-патриотическое направление реализуется через курсы: 

- «Юные командиры»  - курс направлен на изучение истории Вооруженных сил 

России, ознакомление с системой военного образования в России, изучением образцов во-

енной техники и вооружений российской армии, славных ее побед и военноначальников- 
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1 час в неделю (68 часов за два года). 

- «Азбука дорожного движения - 2», который является продолжением курса «Азбука 

дорожного движения – 1», который сориентирован  на изучение основ безопасности, охрану 

жизни и здоровья юных граждан, защиту их прав и законных  интересов – 1 час в неделю 

(135  часов за 4 года).  

 3 класс: 

 Научно-познавательное  направление реализуется через курсы: 

- «История родного края», который направлен на формирование  знаний по исто-

рии родного края, изучение исторических мест, событий, исторических персоналий, свя-

занных с историей родного края - 1 час в неделю (34 часа за 1 год). 

- «Мир лекарственных растений» - предполагает изучение мира лекарственных 

растений, освоение опыта практического применения знаний и умений при заготовке и 

использовании лекарственных растений, при выращивании растений дома – 1 час в неде-

лю (68 часов за два года). 

Военно-патриотическое направление реализуется через курс: 

«Азбука дорожного движения - 3», который является продолжением курса «Азбука 

дорожного движения – 1», который сориентирован  на изучение основ безопасности, 

охрану жизни и здоровья юных граждан, защиту их прав и законных  интересов – 1 час в 

неделю (135  часов за 4 года).  

Художественно - эстетическое направление представлено курсами: 

- «Художественное ковроделие», который направлен на овладение материалами и ин-

струментами изобразительной деятельности, развитие стремления к искусству  - 1 час в не-

делю (68 часов за 2 года).   

- «Мир юного художника», который направлен на освоение языка художественной 

выразительности станкового искусства (живопись, графика), развитие стремления к искус-

ству – 1 час в неделю (68 часов за 2 года).  

Задействованы ресурсы уже существующих объединений: школьный уголок Боевой 

славы, фольклорный ансамбль « Топотушки», театральная студия «Браво», и опыт органи-

зации КТД,  праздников и  концертов. 

  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным  

направлениям 

духовно-нравственного воспитания и развития 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации за-
нятий 

Элементарные представления 
о политическом устройстве Рос-
сийского государства, его инсти-
тутах, их роли в жизни общества, 
о его важнейших законах; 

представления о символах 
государства — Флаге, Гербе Рос-
сии, о флаге и гербе Брянской 
области и Стародубского района. 

Получение первона-
чальных представлений 
о Конституции Россий-
ской Федерации, озна-
комление с государ-
ственной символикой 
— Гербом, Флагом 
Российской Федерации, 
гербом и флагом Брян-
ской области и Старо-
дубского района. 

Изучение плака-
тов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения 
книг, 

изучения предметов, 
предусмотренных  учебным 
планом. 

Элементарные представления 
об институтах гражданского об-
щества, о возможностях участия 
граждан в общественном управ-
лении; 

 элементарные представления 
о правах и обязанностях гражда-
нина России; 

интерес к общественным яв-
лениям, понимание активной ро-
ли человека в обществе;  

стремление активно участво-
вать в делах класса, школы, се-
мьи, своего города. 

Знакомство с дея-
тельностью обществен-
ных организаций пат-
риотической и граж-
данской направленно-
сти, детскими школь-
ными организациями. 

В процессе посильного 
участия в социальных про-
ектах и мероприятиях. 

уважительное отношение к 
русскому языку как государ-
ственному, языку межнацио-
нального общения. 

  

Получение первона-
чального опыта меж-
культурной коммуни-
кации с детьми и взрос-
лыми — представите-
лями разных народов 
России, знакомство с 
особенностями их 
культур и  образа жиз-
ни. 

В процессе бесед, народ-
ных игр, 

организации и проведе-
ния национально-
культурных праздников. 

Начальные представления о 
народах России, об их общей ис-
торической судьбе, о единстве 
народов нашей страны. 

Знакомство с исто-
рией и культурой род-
ного края, 

народным творче-
ством, фольклором, 
особенностями быта 
народов России. 

В процессе бесед, сюжет-
но-ролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих 
конкурсов, 

фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, 
изучения вариативных 
учебных дисциплин. 

  
Элементарные представления 

о национальных героях и важ-
нейших событиях истории Рос-

Знакомство с герои-
ческими страницами 
истории России, жиз-

В процессе бесед, экскур-
сий, 

просмотра кинофильмов, 
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сии и её народов. нью замечательных 
людей, явивших приме-
ры гражданского слу-
жения, исполнения пат-
риотического долга, с 
обязанностями гражда-
нина. 

путешествий по историче-
ским и памятным местам, 
сюжетно-ролевых игр граж-
данского и историко – пат-
риотического содержания, 
изучения основных и вариа-
тивных учебных дисциплин 

Интерес к государственным 
праздникам и важнейшим собы-
тиям в жизни России, Брянской 
области и Стародубского района. 

Знакомство с важ-
нейшими событиями в 
истории нашей 

страны, содержани-
ем и значением госу-
дарственных праздни-
ков. 

В процессе бесед, прове-
дения классных часов, про-
смотра учебных фильмов, 
участия в подготовке и про-
ведении мероприятий, по-
свящённых государствен-
ным праздникам. 

Любовь к школе, своему горо-
ду, народу, России. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками сво-
ей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явив-
ших  собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Уважение к защитникам Ро-
дины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 
из художественных фильмов; проведении бесед о по-
двигах Российской армии, защитниках Отечества; под-
готовке и проведении игр военно-патриотического со-
держания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветера-
нами ВОв и труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои по-
ступки; негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, 
дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

  

  
2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
Основное содержание Формы организации Ответственные 
Формирование пред-

ставлений о нормах мо-
рально-нравственного 
поведения.  

Классный час «Правила 
поведения в школе» «Как 
надо вести себя на улице, в 
магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое хо-
рошо и что такое плохо?» 

Классные руководители 
начальных классов, вожатый, 
школьный библиотекарь. 

Участие в делах благо-
творительности, мило-
сердия, в оказании помо-
щи нуждающимся забота 
о животных, природе. 

Акция «Прилетите пти-
цы» 

(строим домик для перна-
тых), 

 Акция «Семья - семье», 
Акция « Милосердие» 
Акция  «Вахта памяти», 
Акция «Марш парков» 

Зам. директора по ВР, вожа-
тый. 

Получение первона-
чальных представлений о 
нравственных взаимоот-
ношениях в семье. 

Праздники вместе с роди-
телями. 

Конкурс творческих ра-
бот: «История и традиции 

Классные руководители, ра-
ботники культуры и учрежде-
ний дополнительного образо-
вания. 
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Расширение опыта по-
зитивного взаимодей-
ствия в семье. 

моего города», «История и 
традиции моей семьи». 

Получение первона-
чальных представлений о 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах рос-
сийских народов. 

Заочные путешествия 
«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 
преподаватели курсов вне-
урочной деятельности. 

Ознакомление по же-
ланию обучающихся и с 
согласия родителей с дея-
тельностью православ-
ных религиозных органи-
заций. 

Экскурсия в церковь го-
рода. Встреча с религиоз-
ным деятелем. 

Классные руководители 
совместно с родителями. 

  
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
  

Основное содержа-
ние 

Виды деятельности Формы организации 
занятий 

Первоначальные 
представления о нрав-
ственных основах учёбы, 
ведущей роли образова-
ния, труда и значении 
творчества в жизни че-
ловека и общества; 

уважение к труду и 
творчеству старших и 
сверстников; 

ценностное отноше-
ние к учёбе как виду 
творческой деятельно-
сти; 

элементарные пред-
ставления об основных 
профессиях; элементар-
ные представления о ро-
ли знаний, науки, совре-
менного производства в 
жизни человека и обще-
ства; 

Узнают о профессиях своих ро-
дителей (законных представите-
лей) и прародителей, участвуют в 
организации и проведении презен-
таций «Труд наших родных». 

  
  

В процессе изучения 
учебных дисциплин и 
проведения внеурочных 
мероприятий обучающи-
еся получают первона-
чальные представления о 
роли знаний, труда и зна-
чении творчества в жизни 
человека и общества: 
участвуют в экскурсиях 
по городу, встречах с 
представителями разных 
профессий; Презента-
ция  «Труд  моих род-
ных». 

Первоначальные 
навыки коллективной 
работы, в том числе при 
разработке и реализации 
учебных и учебно - тру-
довых проектов; 

умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выпол-

Приобретают опыт уважитель-
ного и творческого отношения к 
учебному труду (посредством пре-
зентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся 
возможностей творческой инициа-
тивы в учебном труде); 

получают первоначальные 

 В ходе сюжетно - ро-
левых экономических 
игр, посредством созда-
ния игровых ситуаций по 
мотивам различных про-
фессий, проведения вне-
урочных мероприятий 

Конкурсы: 
- На лучшую тетрадь, 
- На лучшего чтеца. 
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нении учебных и учебно 
- трудовых заданий; 

умение соблюдать по-
рядок на рабочем месте; 
бережное отношение к 
результатам своего тру-
да, труда других людей, 
к школьному имуществу, 
учебникам, личным ве-
щам; 

навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в 
учебно - трудовой деятельности 
учатся творчески применять зна-
ния, полученные при изучении 
учебных предметов на практике 

приобретают начальный опыт 
участия в различных видах обще-
ственно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих 
организаций социума. 

Конкурсы по трудовой 
тематике на лучшую по-
делку: из природного ма-
териала, оригами, аппли-
кация. 

 Изготовление подар-
ков. 

  

Отрицательное отно-
шение к лени и небреж-
ности в труде и учёбе, 
небережливому отноше-
нию к результатам труда 
людей 

 Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в школе и до-
ма; 

участвуют во встречах и бесе-
дах с выпускниками своей школы, 
знакомятся с биографиями вы-
пускников, показавших достойные 
примеры высокого профессиона-
лизма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

Деятельность школь-
ников на пришкольном 
участке в учебное и кани-
кулярное время. 

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

Основное содер-
жание 

Виды деятельности Формы организации за-
нятий 

Ценностное отно-
шение к своему здоро-
вью, здоровью роди-
телей, членов своей 
семьи, педагогов, 
сверстников; 

элементарные 
представления о един-
стве и взаимовлиянии 
различных видов здо-
ровья человека: физи-
ческого, нравственно-
го (душевного), соци-
ально-
психологического 
(здоровья семьи и 
школьного коллекти-
ва); 

понимание важно-
сти физической куль-
туры и спорта для 
здоровья человека, его 
образования, труда и 
творчества; 

знание и выполне-

Приобретение познаний о 
здоровье, здоровом образе жиз-
ни, возможностях человеческого 
организма, об основных услови-
ях и способах укрепления здоро-
вья; 

участие в беседах о значении 
занятий физическими упражне-
ниями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья; 

практическое освоение мето-
дов и форм физической культу-
ры, здоровьесбережения, про-
стейших элементов спортивной 
подготовки; 

составление здоровьесбере-
гающего режима дня и контроль 
его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещени-
ях, соблюдение санитарно-
гигиенических норм труда и от-
дыха; 

получение навыков следить за 
чистотой и опрятностью своей 

В ходе уроков физической 
культуры и других учебных 
дисциплин (например, в курсе 
 «Окружающий мир» разделы: 
 «Здоровье и безопасность», 
«Путешествия», 
 «Как устроен мир», 
«Мы и наше здоровье», 
 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе внекласс-
ных мероприятий, 

в спортивных секциях 
школы, при подготовке и про-
ведении подвижных игр, ту-
ристических походов, спор-
тивных соревнований. 

Через здоровьесберегаю-
щие  формы досуговой дея-
тельности в процессе бесед, 
просмотра учебных фильмов, 
игровых и тренинговых про-
грамм в системе взаимодей-
ствия школы и местного со-
циума. 
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ние санитарно-
гигиенических правил, 
соблюдение здоро-
вьесберегающего ре-
жима дня; 

интерес к прогул-
кам на природе, по-
движным играм, уча-
стию в спортивных 
соревнованиях; 

первоначальные 
представления об 
оздоровительном вли-
янии природы на че-
ловека; 

первоначальные 
представления о воз-
можном негативном 
влиянии компьютер-
ных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека. 

одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздо-
ровляющим влиянием природ-
ных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологи-
чески грамотного питания; 

получение элементарных 
представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья фи-
зического, нравственного (ду-
шевного) и социального-
психологического (здоровья се-
мьи и школьного коллектива), 

получение знаний о возмож-
ном негативном влиянии ком-
пьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека, 

отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклоне-
нию от занятий физкультурой. 

  

  
В ходе бесед с педагогами, 

школьными психологами, ме-
дицинскими работниками, 
родителями. 

  

         
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание): 
         
Основное содержа-

ние 
Виды деятельности Формы организации 

занятий 
Развитие интереса к 

природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание ак-
тивной роли человека 
в природе. 

Усвоение элементарных пред-
ставлений об экокультурных ценно-
стях, о традициях этического отно-
шения к природе в культуре наро-
дов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологиче-
ски грамотном взаимодействии че-
ловека с природой 

В ходе изучения учеб-
ных дисциплин «Окружа-
ющий мир», некоторых 
тем «Литературное чте-
ние», «Обучение грамоте», 
курсов внеурочной дея-
тельности экологической 
направленности:  

бесед, просмотра учеб-
ных фильмов «Мой 
край», «Растения нашей 
местности». 

Ценностное отно-
шение к природе и 
всем формам жизни. 

  

Получение первоначального 
опыта эмоционально - чувственного 
непосредственного взаимодействия 
с природой, экологически грамот-
ного поведения в природе 

В ходе экскурсий, про-
гулок, 

туристических походов 
и путешествий по родному 
краю. 

Элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в природоохрани-
тельной деятельности (на пришкольном участке, экологические 
акции, десанты – уборка территории школы, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка пришкольной  территорий 
от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 
участие в создании и реализации коллективных природо-
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охранных проектов; 

Бережное отноше-
ние к растениям и жи-
вотным. 

  

Усвоение в семье пози-
тивных образцов взаимо-
действия с природой (при 
поддержке родителей (за-
конных представителей). 

Расширение опыта общения с 
природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с роди-
телями (законными представите-
лями) в экологической деятельно-
сти (проект «Комфорт и уют 
пусть на улице у нас живут»)  по 
месту жительства. 

  
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
  
Основное со-
держание 

Виды деятельности Формы организации за-
нятий 

Представления 
о душевной и фи-
зической красоте 
человека; 

формирование 
эстетических 
идеалов, чувства 
прекрасного; 
умение видеть 
красоту природы, 
труда и творче-
ства; 

интерес к чте-
нию, произведе-
ниям искусства, 
детским спектак-
лям, концертам, 
выставкам, музы-
ке; 

интерес к за-
нятиям художе-
ственным твор-
чеством; 

стремление к 
опрятному внеш-
нему виду. 

Получение элементарных представ-
лений об эстетических идеалах и ху-
дожественных ценностях культуры 
России, культур народов России; 

ознакомление с эстетическими иде-
алами, традициями; 

художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными ху-
дожественными промыслами. 

  

В ходе изучения учебных 
дисциплин и курсов вне-
урочной деятельности, вир-
туальные знакомства с луч-
шими произведениями ис-
кусства в музеях, на выстав-
ках. Классный час «Художе-
ственные ценности России и 
малой родины» 

Знакомство с понятием 
«Ландшафтный дизайн» на 
примере оформления двора 
у дома, школьного двора. 

Представление творче-
ских работ по мотивам се-
мейных экскурсий: «Осень – 
очей очарованье», «В цар-
стве Морозко», «Природа 
просыпается». 
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Отрицательное 
отношение к не-
красивым по-
ступкам и 
неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающих-
ся в пространстве школы и дома, сель-
ском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную пого-
ду; 

разучивание стихотворений, зна-
комство с картинами, участие в про-
смотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе; 

обучение видеть прекрасное в пове-
дении и труде людей, 

получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах 
творческой деятельности, умения вы-
ражать себя в доступных видах и фор-
мах художественного творчества 

участие вместе с родителями (за-
конными представителями) в проведе-
нии выставок семейного художествен-
ного творчества, творческих вечеров 

получение элементарных представ-
лений о стиле одежды как способе вы-
ражения внутреннего, душевного со-
стояния человека; 

участие в художественном оформ-
лении помещений. 

В ходе изучения вариа-
тивных дисциплин, в систе-
ме экскурсионно - краевед-
ческой деятельности, вне-
классных мероприятий, по-
сещение театрализован-
ных  народных праздников 

Экскурсия «Красота род-
ного края», Конкурс рисун-
ков, 

На классных  часах,  в бе-
седах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерных играх разли-
чать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, 
плохое от хорошего, созида-
тельное от разрушительного. 
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     План  воспитательной работы с учащимися 1-4 классов: 
 
Месячник профилактики дорожно – транспортного травматизма «Внимание – дети!»    

Сентябрь. 
I.Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 

№ 
п/п 

Название мероприятий Время про-
ведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

1 Классные родительские собрания 
(тематика: выбор родительского 
комитета, вопрос о школьном пи-
тании, учебниках, классные де-
ла). 

 
До 15 сен-

тября 

 
1-4 классы. 

 
Классные руководители 

2 Работа по операции «Живи, кни-
га!» Соревнование под девизом: 
«Учебнику долгую жизнь». 

В течение 
года 

1-4 классы библиотекарь, классные 
руководители. 

3 Классные собрания по формиро-
ванию органов ученического са-
моуправления. 

До 15 сен-
тября 

1-4 классы классные руководители 

4 Школьные классные собрания на 
тему: «Школа – твой дом, ты хо-
зяин в нём. Итоги лета. Старт 
конкурса на лучший класс (со-
хранность мебели, учебников, 
трудовые дела, участие в об-
щешкольных мероприятиях). 

 
В течение 

месяца 

 
1-4 классы 

классные руководители 

5 Знакомство со школой учащихся 
1 классов 

1 сентября 1 классы классные 
руководители 

6 Организационные классные часы 
(знакомство с расписанием уро-
ков, повторение правил поведе-
ния в школе, ПДД, ППБ, внеш-
ний вид). 

 
1 сентября 

 
1-4 классы 

 
классные руководители 

7 Рейд «Мой внешний вид-лицо 
школы» 

10 сентября 1-4 классы классные руководители 

8 Воспитание бережного отноше-
ния к школьному имуществу.  

Постоянно 1-4 классы классные руководители 

9 Создание уюта и чистоты в клас-
сных комнатах. Операция «Уют». 

Постоянно 1-4 классы классные руководители 

10 Создание уюта и организованно-
сти в столовой через дежурство 
учащихся. 

Постоянно 1-4 классы классные руководители 

11 Акция «Украсим любимую шко-
лу, классные комнаты, коридор 
комнатными  цветами» 

сентябрь-
октябрь 

1-4 классы Учителя биологии 

12 Изучение учащимися  Устава 
школы, Правил внутреннего рас-
порядка, Положения о внешнем 
виде учащихся. 

Постоянно 1-4 классы классные руководители. 

13 Конкурс на лучший классный 
уголок. 

Сентябрь 1-4 классы классные руководители 
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14 Конкурс классных комнат «Са-
мый классный класс». 

1 раз в чет-
верть 

1-4 классы классные руководители 

II. Учебно – воспитательная работа. 
1. Неделя самоопределения «Дело 

по душе» - запись в кружки по 
интересам. 

 
До 1 октября 

 
1-4 классы 

ЗВР, руководители 
кружков 

III. Общешкольные  мероприятия. 
1. День Знаний «Школа, здрав-

ствуй!» 
- Торжественная линейка, посвя-
щённая дню Знаний. 
- Традиционное фотографирова-
ние классных кабинетов  «1 сен-
тября». 
- Уроки  Мужества. 

 
1 сентября 

 
1-4классы 

 
ЗВР. 

Классные руководители. 
 

2. Выставка « Юннат» 13 сентября 1-4 классы Учителя биологии 
классные  руководители 

3. Акция « Семья – семье» до15 сентяб-
ря 

1-4 классные руководители. 

IV. Нравственно – правовая  работа. 
1 Уроки этикета  в течение 

месяца 
1-4 классы классные руководители 

2. Акция «Внимание- дети!» сентябрь 1-4классы классные руководители 
3.  Занятия по изучению правил до-

рожного движения. 
1 раз в месяц 1-4 классы классные руководители 

4. Урок  «Посвящение  в пешехо-
ды». 

Сентябрь 1  класс классный  руководитель 

5. Конкурс рисунков «Всем без ис-
ключения о правилах движения» 

Сентябрь 1 –4класс учитель ИЗО 

6. Агитбригада 
 «Зелёный огонёк»». 

30 сентября 3А,4А классы Руководители кружков 

7.  Игра- путешествие в страну До-
рожных  знаков 

сентябрь 1-4  классы классные   руководите-
ли 

8. Диагностика «Знание детьми 
Правил дорожного  движения» 

в течение 
месяца. 

1-4 классы классные  руководители 

9 Беседы « Как не стать жертвой 
насильственных преступлений» 

в течение 
месяца. 

1-4 классные  руководите-
ли. 

10 Памятка «Помощь спасения» в течение 
месяца. 

1-4 Классные руководители 

V. Физкультурно – оздоровительная работа. 
1. Осенний день здоровья «Ходить 

не вредно, вредно не ходить» 
28 сентября 1-4 классы классные  руководите-

ли. 
2. Спортивные игры. Клуб физ-

культуры нач. классов 
4 неделя ме-

сяца 
1-4 классы 

 
классные  руководите-

ли. 
3. Старт конкурса «Самый спор-

тивный класс» в рамках Прези-
дентских спортивных игр и со-
стязаний. 

Сентябрь 1-4 классы классные  руководите-
ли. 

VI. Общественно – патриотическая работа 
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1. Классные часы «Символы госу-
дарства 
-Что изображено на гербе Рос-
сии. 
-Что такое гимн. 
-О цветах флага. 
-Что входит в состав государ-
ственных символов? 

в течение 
месяца 

 
 

1-4кл. классные руководители 
 
 
 

2.  Уроки краеведения в течение 
месяца   

1-4 кл. л. руководители 

2. Акция  «Читаем детям о Брян-
ских партизанах» 

сентябрь 1-4кл. школьная 
библиотека 

4. Урок мужества, славы и чести  
«России  верные сыны»  ( к 70-
летию Победы) 

8-23 сентяб-
ря 

1-4 кл ЗВР. 
Классные руководители 

Месячник «Безопасность жизнедеятельности» и  правовых знаний.  
Октябрь. 

I. Организационно – педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 
1. Операция « Поздравление  учите-

лей – ветеранов труда с днём учи-
теля» 

1-5 октября 1-4 классы администрация, ро-
дители учащихся 

2.  «Спасибо, вам, учителя!» - по-
здравление с днём учителя 
-Примите наши поздравле-
ния(изготовление открыток педаго-
гам к дню учителя) 

3 октября 1-4классы 
 

1-4классы 

зам. по ВР 
 

классные руководи-
тели 

II. Учебно-воспитательная работа. 
1.  Выступление учащихся на празд-

нике, посвящённому дню учителя. 
3 октября 1-4 классы зам. по ВР, Совет 

старшеклассников 
2. Работа кружков по предметам в течение года 1-4 классы классные руководи-

тели 
III. Общешкольные мероприятия. 

1. День пожилых людей «Пусть 
добротой согреются сердца» 
- операция «Поздравительная от-
крытка» 
-Акция «День благодарения бабу-
шек и дедушек» 

1-3 октября 
 
 
 

1-4 классы 
 

классные руководи-
тели 

 

2. День учителя: 
- Операция «Примите наши по-
здравления» (Поздравление учите-
лей-ветеранов) 

 
3 -5 октября 

 
1-4 классы 

           
ЗВР 

IV. Нравственно – правовая  работа. 
1. Беседы и лекции по профилактике 

правонарушений, по правилам до-
рожного движения. 

В течение ме-
сяца 

1-4 классы классные руководи-
тели                                                 

2.  Месячник правовых знаний  
«Я гражданином быть обязан» 
-Цикл  классных  часов на граждан-
ско- правовую тематику  

1.10-1.11 1-4классы 
 
 

Классные  руково-
дители 

 
 

3. Операция «Семья». Социальный в течение ме- 1-4 классы классные руководи-
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паспорт школы. Посещение семей сяца тели. 

4 День безопасности и здоровья. 
Тематические  классные  часы: 
-«Правила нашей безопасности» 
- Терроризм – угроза обществу 

14 октября 1-4 классы 
 

 
классные руководи-
тели 

5. Занятия с учащимися по вопросам 
обеспечения безопасности при об-
наружении подозрительных пред-
метов, возникновении обществен-
ных беспорядков вблизи школы и 
угрозе совершения и совершённом 
теракте. 

В течение ме-
сяца 

1-4 классы Классные руково-
дители. 

6.  Викторина: «Запомнить нужно 
твёрдо нам – пожар не возникает 
сам» 

в теч. Мес. 1-4 классы классные руководи-
тели 

7. Просмотр видеофильмов «При по-
жаре не сидим, набираем 01.» 

в течение  ме-
сяца 

1-4 классы классные  руково-
дители 

8. Конкурс рисунков по пожарной 
безопасности: «Берегись огня!» 

октябрь 1-4 классы классные руководи-
тели 

9 Учебная тренировка по  сигналу 
«Пожарная  тревога» 

октябрь 1-4 классы классные руководи-
тели. 

10 Детские шалости с огнём (занятия 
по безопасности ППБ) 

в теч. Месяца 1-4 классы классные руководи-
тели. 

11
. 

Занятие «Пожары –большая беда 
для человека»  

в теч. Месяца 1-4классы отв. Учитель ОБЖ 

 Физкультурно – оздоровительная работа. 
1 Единый Олимпийский  урок. 

 
22 октября 1-4 классы классные  руково-

дители 
 

VI. Общественно-патриотическая работа. 
1. Акция  «Наша память»  октябрь 1-4 классы классные руководи-

тели 
2. «Помни   корни  свои»  (беседа о 

символике Брянской области,  о 
символике  Стародубского района.) 

В течение ме-
сяца 

3 классы классные  руково-
дители 

 
Месячник  охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании 

 «Здоровое поколение»  
Ноябрь. 

I. Учебно – познавательная работа. 
1. Работа предметных кружков  в течение 

месяца 
1-4 классы учителя-

предметники 
2. Олимпиада на знание олимпийской 

тематики  
« Президентские спортивные состяза-
ния» 

каникулы 1-4 Классные руково-
дители 

I. Общешкольные мероприятия. 
1. День народного единства. 

-Единый классный час  ко Дню 
народного единства. 
- конкурс рисунков «Родина моего 
единства». 

 
31октября 

 
5 ноября 

 
1-4 классы 

 
 

 
Классные  руково-

дители 
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2.  Участие во Всероссийском конкурсе  
« Семейный альбом» 

10 ноября 1 – 4 клас-
сы 

классные руководи-
тели 

3.  -Концерт  «Это вечное слово –мама!» 
- Конкурс рисунков «Милой мамочки 
портрет» 
- Выставка творческих работ мам, по-
свящённая Дню Матери. 

25 ноября 
26 ноября 

       

1-4 классы 
    

 
 

классные руководи-
тели 

 

         III . Нравственно – правовая  работа. 
1. Занятия по изучению ПДД. В течение ме-

сяца 
1-4 классы классные руководи-

тели 
2. Уроки этикета в течение ме-

сяца 
1-4 классы классные руководи-

тели 
         IV. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. Фотовыставка «Мы за ЗОЖ» 10-20 ноября 1-4 
классы 

классные руководи-
тели 

 
2. День здоровья 20ноября 1-4 классы классные  руково-

дители 
3. Конкурс агитбригад «Мы выбираем 

спорт и здоровье» 
20 ноября 1 – 4 клас-

сы 
классные  руково-

дители 
4. Акция « Мы выбираем спорт,  как 

альтернативу пагубным привычкам» 
28 ноября 1-4 классы классные  руково-

дители 
5 Игровая программа «Путешествие в 

страну Здоровья» 
ноябрь 1-4 классы классные  руково-

дители 
6 Весёлые старты. Президентские спор-

тивны состязания . 
ноябрь 1-4 классные  руково-

дители 
V. Общественно-патриотическая работа. 

1.  19 ноября –день начала контрнаступ-
лений советских войск под Сталин-
градом. 
- Библиотечный урок «Вечно живые». 

19 ноября  
1-4 классы 

классные  руково-
дители 

 
библиотекарь 

2. «Учусь быть гражданином»- виктори-
на о символах России» 

ноябрь 1-4 классы классные руководи-
тели. 

Месячник «Права детства» 
Декабрь. 

I. Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 
1. Акция «Самый новогодний класс » 20 декабря 1-4 классы классные руководи-

тели 
II.  Учебно-познавательная работа. 

1. Работа предметных кружков, кружков 
по интересам 

в течение ме-
сяца 

1-4 классы руководители 
кружков 

2.   Участие в проекте « Я – гражданин 
России» 

в течение ме-
сяца 

1-4 классы руководитель 

III. Общешкольные мероприятия. 
1. - Единый классный час: «Главная 

книга страны. Конституция» 
- Интеллектуальная игра « История 
государственных символов России» 

12 декабря 
 
 

9 декабря 

1-4 классы 
 

1-4 классы 

ЗВР, 
 

Кл руковод 

2 -Международный день прав человека. 
-Единый классный час «Знай свои 

2 декабря 
 

1-4 классы 
 

классные  руко-
водители 
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права»! 
-Проведение тематических занятий, 
бесед с детьми «Я знаю свои права» 
-Выставка детских рисунков «Наши  
права» 

2декабря 
 

в течение 
месяца 

 
5 декабря 

 
 
 

3. КТД « Новый год » 
Работа мастерской Деда Мороза, 
- конкурс новогодних газет «Новый 
год настаёт» 
- конкурс на лучшее новогоднее по-
здравление, украшение зала; 
-Акция «Украсим ёлку» 
-Конкурс новогодних открыток, уча-
стие в акции  «Поздравим жителей 
города с праздником» 
-Новогодние представления, праздни-
ки 

25-30 декабря 
 
 
 

1-4 кл. 
 
 

ЗВР 
классные руко-

водители. 
 

4. « Новогодний подарок» 
Сладкая ярмарка и ярмарка поделок, 
изготовленных детьми и родителями. 

30 декабря 1-4 классы Кл.руководит. 

IV. Нравственно-правовая работа. 
1. Уроки этикета в течение ме-

сяца 
1-4 классы классные руко-

водители 
V. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. Беседы по охране здоровья в течение ме-
сяца 

1-4 классы Классные руко-
водители 

VI. Общественно-патриотическая работа. 
1.          Единый классный час ко Дню Героев 

Отечества. 
9 декабря 1-4 классы классные руко-

водители 
Месячник профориентационной работы «Мир профессий» 

Январь. 
I. Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 

II. Учебно – воспитательная работа. 
1. Работа предметных кружков В теч. Мес. 1-4 классы руков. Кружков 

III. Общешкольные мероприятия. 
1. Работа на каникулах по общешколь-

ному плану и планам классных руко-
водителей. 

Каникулы 1-4классы  классные  руко-
водители. 

2. Неделя семьи «Семья – это то, что с 
тобою всегда» 
Конкурс-выставка рисунков «В кругу 
семьи». « Профессии родителей». 

5-12 янв. 
В течение не-

дели 

1-4 классы. 
 

классные руково-
дители 

 

3. Акция « Рождественских подарок для 
детей- инвалидов» 

До 15 января 1-4 классы классные руково-
дители 

 
4.  Презентация профессий в течение ме-

сяца 
1-4 классы. классные руково-

дители 
IV. Нравственно – правовая работа. 

1. Занятия по изучению правил  дорож- в течение ме- 1-4 классы классные руково-
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ного движения сяца дители 
2. Уроки этикета. В течение  ме-

сяца 
1-4 классы классные руково-

дители 
    V. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. В дни школьных каникул. Зимняя 
спартакиада (короткие зимние состя-
зания) 

во время кани-
кул 

1-4 классы 
 

классные Руково-
дит. 

2. Школьный конкурс снежных фигур « 
Снеговик» 

во время кани-
кул 

1-4 классы 
 

классные руково-
дит. 

3. День Здоровья «Зимний «Разгуляй» 30 января 1-4 классы классные руково-
дит 

  VI. Общественно – патриотическая работа. 
1. Оформление книжек – малышек «Ге-

рои Брянской области» 
в течение ме-

сяца  
4 классы классный руково-

дитель 
2. Статьи патриотической направленно-

сти в газету « Юная Россия» 
в течение ме-

сяца  
4 классы классный руково-

дитель 
3. Конкурс рисунков « Партизаны 

Брянской области  в рисунках детей» 
в течение ме-

сяца 
3-4 классы учитель ИЗО 

Месячник гражданско-патриотического воспитания «Моё Отечество»                                                                                   
Февраль. 

I. Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 
1. Самоуправление в классном коллек-

тиве. Правила, по которым живёт 
класс. Разработка «кодекса» чести 

в течение ме-
сяца 

1-4 классы ЗВР,  
классные руково-

дители 
II. Учебно-познавательная работа. 

2. Работа предметных кружков  в течение ме-
сяца 

1-4 кл.  руководители 
кружков 

III. Общешкольные мероприятия. 
1. Спортивные соревнования  в честь 

Дня защитника Отечества 
в течение ме-

сяца 
1-4 кл.  Классные руково-

дители 
 

2. Конкурс рисунков «Защитника Оте-
чества» 

в течение ме-
сяца 

1-4 кл.  Классные руково-
дители 

 
3. Конкурс агитбригад « Моё Отече-

ство» 
в течение ме-

сяца 
1-4 кл.  Классные руково-

дители 
 

IV. Нравственно – правовая работа. 
1. Уроки этикета. В течение ме-

сяца 
1-4 классы классные руково-

дители 
V. Общественно – патриотическая работа. 

1. Неделя  памяти «Бессмертие по-
двига». 
Уроки мужества «Поклонимся за тот 
великий бой». 

28 января –2 
февраля 

2 февраля 

1-4 классы ЗВР 
классные руково-

дители 

2. Конкурс «Песни, опалённые войной» 31  января 3-4 классы классные руково-
дители 

3. Акция « Я – гражданин России» Январь – фев-
раль 

1-4 классы руководитель 

                           Мероприятия, посвящённые дню защитника Отечества. 
1. Единый классный час « Наша  Армия 22 февраля 1-4 классы классные руково-
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родная»».                                                                                                                                                           дители. 
2. Конкурс « Я буду защитником Оте-

чества». 
21 февраля 1-4 классы классные   руко-

водители. 
3. Работа школьной Комнаты боевой 

славы ( экскурсии с проведением  бе-
сед) 

в течение 
месяца 

1-4 кл. совет музея 

4. День поминовения 
- Единый  классный час «Отчизны 
верные  сыны» 
- Встречи с воинами – интернациона-
листами «Нельзя нам забыть   Афга-
нистан, Чечню». 

    15 февраля 1-4 классы 
 

1-4 классы 
 

классные  руко-
водители 

 

5. Тематические классные часы: 
-« Твоя малая Родина» 
-« С чего начинается Родина» 
- « Государственная символика Рос-
сии» 
- « Салют, Победа!» 

в течение 
месяца 

1-4 кл. Кл.руковод 

        VI. Физкультурно-оздоровительная работа. 
3 Спортивные болельщики на  игре по 

мини- футболу на кубок А.В. Богома-
за – Депутата Государственной Дум 
ы 

23 февраля 1-4 классы Классные руково-
дители 

Месячник духовно-нравственного воспитания. «Спешите делать добро». 
Март. 

I.Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 
1. Операция «Школьный учебник» 13 марта  1-4 классы Совет старше-

классников 
2. Акция «Чистоту школьным кабине-

там» 
20 марта 1-4 классы классные руково-

дители 
II. Учебно – познавательная работа. 

1. Работа предметных кружков в течение ме-
сяца 

1-4 кл. руководители  
кружков 

III. Общешкольные мероприятия. 
1.  КТД « 8 марта» 1-7 марта 1-4 классы зам. дир. по ВР, 

классные руково-
дители 

2 Выставка детского рисунка, посвя-
щённого женскому дню 8 Марта. 

4 марта 1-4 классы  
 

классные руко-
вод. 

3. Конкурс открыток «Милым и  род-
ным». 

1-5 марта 1-4 классы классные руково-
дители 

4. Праздничный концерт «В лучах вес-
ны вы улыбайтесь» 

6 марта 1-4 классы классные руково-
дители 

5. Конкурс «Ученик Года -  к вершинам личных 
побед». Ими гордится школа. Представление 
кандидатур на присуждение премии мэра 
города. 

5-16 марта 1-4 классы З ВР  
классные  руко-
водители 

6. Книжкина  неделя. 24-30 марта 1-4 классы библиотекарь 
IV. Нравственно – правовая работа. 

  
1. 

Уроки этикета в течение ме-
сяца 

1-4 классы  классные руко-
водители 

V. Физкультурно-оздоровительная работа 
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1. Конкурс рисунков « Олимпийские 
игры  в глазами школьников» 

В течение ме-
сяца 

1-4 классы классные  руко-
водители 

VI. Общественно – патриотическая работа. 
1. Сбор воспоминаний о войне своих родствен-

ников « Спасибо дорогому деду за светлый 
праздник, за победу!» 

в течение  года 1-4 классы учитель истории 

Месячник профилактики правонарушений, природоохранной и экологической деятельности 
«Цвети, Земля!» 

Апрель. 
I. Информационно – педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 

1. Выставка – отчёт кружковой работы в течение 
месяца 

1-4 классы руководители 
кружков 

I. Учебно – воспитательная работа. 
1 Работа предметных кружков в течение 

месяца 
1-4 классы руководители 

кружков 
III. Общешкольные мероприятия. 

1. Неделя  космонавтики 
 

5-12 апре-
ля 

1-4 классы классные руково-
дители 

-«Смотрю в небо звёздное» (Беседа-
презентация о современной косми-
ческой науке) 

8апреля 1-4кл. классные руково-
дители 

- конкурс рисунков «Космос глазами 
детей» 

9 апреля 1-4 классы классные руково-
дители 

- изготовление книжек-малышек о 
космосе и космонавтах. 

 9-12 апре-
ля 

1-4 классы классные руково-
дители 

IV. Нравственно – правовая  работа 
1. Месячник профилактики право-

нарушений 
1-30 апре-
ля 

1-4 классы классные  руко-
водители 

2. Единый профилактический день (ра-
бота с семьями, уклоняющими от 
воспитания детей) 

19 апреля 1-4 классы администр, клас-
сные. руководи-

тели 
3. Уроки этикета в течение 

месяца 
1-4 классы Классные руково-

дители 
V. Физкультурно – оздоровительная работа. 

1.  Всемирный день здоровья  «Спор-
тивный калейдоскоп» 

7 апреля 1-4 классы классные  руководи-
тели 

Учитель физкультуры 
VI. Общественно – патриотическая работа. 

Месячник героико-патриотического воспитания 
 «Мы помним – мы гордимся!» 

Май. 
I. Организационно-педагогические мероприятия, школьное самоуправление. 

1. Планирование и организация летне-
го отдыха учащихся. 

До 10 мая 1-4 классы ЗВР 

2. Операция «Школьный учебник» 21-26 мая 1-4 классы библиотекарь 
II. Учебно – познавательная  работа. 

1. Творческие отсчёты всех кружков 
(выставки, ярмарки и т.д.) 

3-15 мая 1-4 классы руководители 
кружков 

2. Работа групп взаимопомощи по от-
дельным предметам 

в течение 
года 

1-4 классы кл. руководители 

III. Общешкольные  мероприятия. 
1 Неделя памяти « Нам жить и пом- 2-9 мая 1-4 классы ЗВР 
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нить!» классные  руково-
дители. 

2. Акция « Живые павшим обязаны 
вечно» 

май 1-4 классы классные  руково-
дители. 

IV. Нравственно-правовая работа. 
V. Физкультурно-оздоровительная работа. 

1. День здоровья  1-4 классы 
 

учитель  физкультуры 
 кл. руководители 

2. Подвижные игры на свежем воздухе ежедневно 1-4 кл.  кл. руководители 
3. Экскурсии «В сообществе с приро-

дой» 
25-30 1-4 классы классные  руково-

дители 
VI. Общественно – патриотическая работа. 

1. Неделя  памяти «Нам жить и пом-
нить!»  

2-9 мая 1-4 классы ЗВР 
классные  руководи-

тели. 
Праздничная площадка «Нам память 
досталась в наследство» 

 1-4классы вожатая 

2. Конкурс рисунков «Слава тебе, по-
бедитель- солдат!» 

6 мая 1-4 классы классные руково-
дители 

3. Спортивные соревнования по лёгкой 
атлетике, посвящённые Дню Побе-
ды. 

в течение 
недели. 

1-4 классы классные руково-
дители 

4. Акция милосердия «Адресная от-
крытка для пожилых людей» 

5 мая 1-4 классы  кл. руковод. 

5. Конкурс сочинений  «Моя семья в 
годы Великой Отечественной вой-
ны» 

6 мая 1-4 классы классные  руково-
дители 

 

 

IV.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника 

имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными учреждениями по местного социума. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни пред-

ставляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 

 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 
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 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерно-

стей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для роди-

телей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции со-

храняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми взаимодейству-

ет школа. 

  

V.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся на ступени начального общего образования 

  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

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

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опы-

та. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, зна-

ния, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников меж-

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

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое прак-

тическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвер-

гает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек дей-

ствительно становится (а не простоузнает о том, как стать) социальным деятелем, граж-

данином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

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

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьни-

ков и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть до-

стигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному язы-

ку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис-

тории и культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 



 76

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

 Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного 

и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 
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− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

  

VI.  Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

  

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное разви-

тие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

(Приложение) 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими ис-

следованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педа-

гогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, тести-

рование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, 

ситуация выбора. 

Используемые диагностики (Приложения) 
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-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридма-

на); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченко-

ва); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 
 
 

Приложения 
1. Модель выпускника начальной школы 
Модель вы-

пускника 
  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 
действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелате-
лен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 
−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные куль-

турно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, раз-
виты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодей-
ствии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 
−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 
−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместной продуктивной деятельности; 
−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 
−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 
времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при кон-
тактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 
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контролировать правильность своих действий; 
−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переклю-
чать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не 
к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 
общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 
своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 
прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую меди-
цинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 
условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 
правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудо-
вой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 
трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 
4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регули-

ровать свое внимание, сознательно управлять им; 
−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 
−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 
свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и фи-
зической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 
простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и от-
ветственно относиться к личной безопасности и безопасности окружаю-
щих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причи-
ну затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлек-
сии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосо-
вершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 
продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духов-
ным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 
положительной самооценкой. 

  
 
 
 
2. Инструменты для оценивания результатов. 
 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)       
                                                                                         1 – 2-е классы 
  Я оцениваю 

себя вместе 
Меня 
оценивает 

Итоговые 
оценки 
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с родителя-
ми 

учитель 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 
- я люблю мечтать 
- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 
- мне нравится выполнять домашние задания 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 
- я внимателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за по-

мощью 
- мне нравится помогать родителям, выполнять до-

машнюю работу 
- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 
- к растениям 
- к животным 
- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я добр в отношениях с людьми 
- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 
- я опрятен в одежде 
- мне нравится красивое вокруг меня 
- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 
- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая пози-
ция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 
ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – уровень воспитан-
ности. 

5 – 4,5 – высокий уровень                                       3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень                                     2,8 – 2 – низкий уровень. 
  
 
 
3. Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 
(методика Н.П. Капустиной)                                                                                               
 3 – 4-е классы 
  Я оцени-

ваю 
себя вместе 
с родите-

Меня 
оценивает 
учитель 

Итоговые 
оценки 
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лями 
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 
- я всегда выполняю домашние задания 
- я люблю читать 
- мне интересно находить ответы на непонятные во-

просы 
- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 
- я внимателен 
- я старателен 
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за по-

мощью 
- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 
- я берегу растения 
- я берегу животных 
- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 
- я выполняю правила внутришкольной жизни 
- я участвую в делах класса и школы 
- я добр в отношениях с людьми 
- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 
- я соблюдаю культуру поведения 
- я забочусь о здоровье 
- я умею правильно распределять время учебы и от-

дыха 
- у меня нет вредных привычек 

      

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень воспитан-
ности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

  
 
 
4. Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 
1. Делится новостями о своих успехах. 
2. Оказывает эмоциональную поддержку. 
3. Добровольно помогает в случае нужды. 
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 
5. Не завидует другу. 
6. Защищает друга в его отсутствие. 
7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 
8. Хранит доверенные ему тайны. 
9. Не критикует друга публично. 
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10. Не ревнует друга к остальным людям. 
11. Стремится не быть назойливым. 
12. Не поучает, как нужно жить. 
13. Уважает внутренний мир друга. 
14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 
16. Не предает в трудную минуту. 
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 
18. Понимает состояние и настроение друга. 
19. Уверен в своем друге. 
20. Искренен в общении. 
21. Первым прощает ошибки друга. 
22. Радуется успехам и достижениям друга. 
23. Не забывает поздравить друга. 
24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 
25. Может сказать другу то, что думает. 
Обработка результатов: 
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 
  
 
5. Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь 

идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс 
(+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, 
если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 
Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 
1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 
2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 
3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 
4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по от-

дельности. 
5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 
6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 
7.          Классному руководителю с нами интересно. 
8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мне-

ния. 
9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы де-

лаем то или иное дело. 
10.      Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 
11.      Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 
12.      Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 
13.      Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 
14.      Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 
15.      В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 
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16.      Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 
17.      Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 
18.      При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 
19.      Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 
20.      В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 
Ключ, обработка и интерпретация результатов 
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов воз-

можно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соот-
ветствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) 
это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в об-
щешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 
школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр школь-
ной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) инте-
ресов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, индивиду-
альность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 
интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские от-
ношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценива-
ние и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 
классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих 
дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприя-
тие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, способ-
ного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприя-
тие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, 
принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 
школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность отве-
тов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по дру-
гим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожно-
сти. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 
шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 
засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 
каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляет-
ся средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты 
изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 
школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 
- низкий – ниже 60%, 
- нормальный – в интервале 60-80%, 
- высокий – в интервале 80-100%. 
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о по-
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ниженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть 
лучше в глазах окружающих взрослых. 

  
6. Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным заняти-

ем, я обычно … 
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко 

мне, я … 
6. Если бы я был на месте учителя,  я … 
Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
 
7.   Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
Отношение к друзьям 
Думаю, что настоящий друг … 
Не люблю людей, которые … 
Больше всего люблю тех людей, которые … 
Когда меня нет, мои друзья … 
Я хотел бы, чтобы мои друзья … 
Отношение к семье 
Моя семья обращается со мной как … 
когда я был маленьким, моя семья … 
Чувство вины 
Сделал бы все, чтобы забыть … 
Моей самой большой ошибкой было … 
Если ты совершаешь дурной поступок, то … 
Отношение к себе 
Если все против меня … 
Думаю, что я достаточно способен … 
Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 
Наибольших успехов я достигаю, когда … 
Больше всего я ценю … 
  
8. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сде-

ланного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 
проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х баль-

ной шкале: 
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравствен-

ном понятии; 
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно чет-

кое и полное; 
3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 
 9. Диагностика эмоционального компонента нравственного 
развития 
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 
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 (по Р.Р.Калининой) 
 
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных по-

ступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежа-
ли те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изоб-

ражением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсут-
ствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои дей-
ствия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоци-
ональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 
реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

  
10. Методика «Закончи историю» 
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. Исследова-

ние проводятся индивидуально. 
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 
Тестовый материал 
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам по-

дошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в 
коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней иг-

рать. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой 
куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеле-

ным. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать 
картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 
Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в 
протоколе. 

Обработка результатов теста 
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (пра-

вильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную 
норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 
но не мотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей 
и мотивирует свою оценку. 

 11. Методика «Что мы ценим в людях» 
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка). 
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший че-

ловек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 
назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 
примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок дол-
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жен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравствен-
ным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ре-
бенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и 
т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, него-
дование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравствен-

ным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции не-
адекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стре-
миться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отно-
шение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадек-
ватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные ре-
акции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 
реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

15. Методика «Как поступать» 
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 
разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: од-
ноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
 16. Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Россий-

ской Федерации? 
         а) белая, синяя, красная; 
         б) красная, белая, синяя; 
         в) синяя, белая, красная. 
2. Гимн – это… 
         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 
         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 
         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случа-

ях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 
         а) золотой двуглавый орел; 
         б) Святой Георгий Победоносец; 
         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 
4. Родина – это… 
         а) место, где человек живет сейчас; 
         б) место, где человек родился и провел свое детство; 
         в) Отечество, родная сторона. 
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 
         а) общественное и государственное устройство; 
         б) основные права и обязанности граждан; 
         в) права граждан. 
  

7.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования 
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Пояснительная записка 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-
ния; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-
роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который мо-
жет быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и суще-
ственным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-
ростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-
вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необ-
ходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

Выбор стратегии реализации настоящей программы совершён с учётом психологических 
и психофизиологических характеристик детей младшего школьного возраста. Формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 
экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 
физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 
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Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 
(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 
совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 
обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школь-

ников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по труд-
ности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 
при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных образова-
тельных программ, адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет  возрастных особенностей обучающихся  
3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессо-

бразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелатель-
ности, вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не 
только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиоло-
гического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — 
субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен 
в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособно-
сти и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с законо-
мерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду пере-
ход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 
программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных 
действий к автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание мето-
дик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ре-
бенка к условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельно-
сти, регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 
произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения пере-
утомления детей. 
Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитате-
лем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать 
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пи-
тания, правил личной гигиены.  

Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматри-
вать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 
Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 
ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуаль-
ный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, ко-
торое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 
Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, 
создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 
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методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, лич-
ный пример родителей. 

Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 
здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 
процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы. 

 

Цели и задачи программы 
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здо-
ровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за-
болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии 
на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отды-

ха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам пове-
дения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

Нормативно – правовой и документальной основой Программы  формирования культу-
ры здорового  и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего об-
разования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от 
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29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.  № 19993)  (Вводятся в 
действие с 01.09.2011г.); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13  от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И 
НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования (2009 г.). 

 Концепция УМК «Школа России».  
 
Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России»  
    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средства-
ми урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образовательных систем 
«Школа России». 
    Учебно-методический комплект  ОС «Школа России»  способствует созданию здоро-
вьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоро-
вый образ жизни. 
    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа России» обеспечива-
ет организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует бла-
гоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую кор-
рекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа России» позво-
ляют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, утом-
ляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную позна-
вательную деятельность; 

 принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 
организации образовательного процесса и приведения содержания образования в со-
ответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и воз-
можность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной обра-
зовательной траектории; 

 принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов 
во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжела-
тельности и взаимной поддержки; 

 принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознан-
ный  выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

 принцип творчества ориентирован  на формирование у учащихся интереса к обуче-
нию,  создание для каждого из них условий  для самореализации в учебной деятель-
ности. 

 
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации програм-

мы 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 
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• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 
работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными предста-
вителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начально-
го общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-
тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучаю-
щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других ак-
тивных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 
образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных предста-
вителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по 
охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников обра-
зовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-
тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) не-
обходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 

 
Основные направления, формы и методы реализации программы 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и безопас-
ного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-
тельного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• реализация дополнительных образовательных курсов; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учрежде-

ния экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих обе-
дов; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 
и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя 
физической культуры, психолог, медицинский работник). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные усло-
вия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – спортивный зал, футбольное поле, имеется спортивная площадка, с необходимым 
игровым и спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультур-
ные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). 
Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, 
медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

Безопас-
ная инфра-
структура  

ОУ 

Реализация 
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Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное вре-
мя. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и тех-
нологического оборудования, обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нор-

мам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  
 – социальный педагог; 
 – учитель физической культуры; 
 – медицинский работник; 
 – учителя школы. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-
урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-
ях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучаю-

щихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образователь-
ным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под 
строгим контролем медицинских работников. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований  к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домаш-
них заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составлено на 
основе Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 
баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможно-
стей школы.  

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требо-
ваниями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требова-
ниям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, со-
ответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. В 1 классе 3 часа физической куль-
туры. 

Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах обу-
чения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направлен-
ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими ре-
зультатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 
знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками 
основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав-
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ственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь 
изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружаю-
щего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаме-
нательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть ком-
пьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим работы 
использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован.  

 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используе-
мой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности млад-
ших школьников, различные учебные возможности детей. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 
гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

 
Содержание экологического воспитания школьников. 
 
1. Направление «Экология природы» 

 
Цель: 

 
Воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного 
поведения как показателя духовного развития личности 

 
Задачи: 

Формировать представление о природе как среде жизнедеятельности человека. Разви-
вать эмоционально-нравственное отношение к окружающей среде. Воспитывать эстетиче-
ское отношение к окружающей среде, умение вести себя в соответствии с общепринятыми 
нормами.  

 
 Общешкольные 
творческие дела 

 
Дни защиты окружающей среды от экологической опасности 
Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья столовая», 
«Зеленая красавица», «Чистая школьная территория», «Малой Родине – 
зеленый наряд». Конкурс осенних композиций. Сбор семян акации, каш-
танов, дуба, плодовых деревьев. 
Тематические Дни «День птиц», «День Солнца», «День Земли», «День 
Леса», День защиты животных», «Всемирный День без табака», «Все-
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мирный День окружающей среды» 

 
Формы работы с 
классом 

 
Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные при-
меты), экскурсии по экологической тропе «По зеленой тропе ша-
гая…». Экологические игры:   Экологическая викторина. Осторожно, 
их мало! Почемучкина поляна.   Лесная аптека.  
Классные часы и беседы:  «Поход по экологической тропе», «Редкие 
растения и животные», «В мире растений?», «Экскурсия в осенний 
лес», «Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», «Зеленый мир 
вокруг нас». 
 
 

 
Работа с семьей 

 
Экологический всеобуч: «Как воспитать любовь к природе» 
Экологические акции «Чистое село», «Школьный двор», «Посади дере-
во», «Природа в вышивке», экологические субботники . 

 
Заповеди 

 
Вылечи каждое раненое дерево. Будь настоящим другом природы. 
Ухаживай за природой, преумножай ее богатства. Посади и вырасти 
дерево, цветок, растение. Сердцем и душой прикоснись к таинствам 
природы. Не засоряй рек, озер, колодцев и родников, помни – придется 
воды напиться. Будь готов всегда встать на защиту своих младших бра-
тьев.  

 
Предполагаемый 
результат 

 
Знание ребятами причин экологических проблем и способов выхода из 
них. Активное отношение учащихся к защите прав людей на качество 
среды обитания, рост их самостоятельных инициатив.  
 
 

 
 2. Направление «Экология здоровья» 

 

 
Цель 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потреб-
ности в здоровом образе жизни. 

 
Задачи 

 
Научить соблюдать гигиенические нормы и культуру быта. Познако-
мить с активным отдыхом и его влиянием на здоровье человека. Вос-
питывать сознательное отношение к труду.  

 
 Общешкольные 
творческие дела 

 
Общешкольные Дни здоровья.  
Военно – спортивный конкурс «А ну-ка, мальчики»  
Организация дежурства в классе и в школе.  
Трудовые десанты.  
Работа по благоустройству школы и ее территории. 
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Формы работы с 
классом 

Акции «Дети – велосипед – дорога», «За безопасность жизни детей», 
День защиты детей от ЧС, Всемирный день здоровья. Психологиче-
ские тренинги : «Кто я?». Активные игры на воздухе. Подвижные игры 
на переменах. «Веселые старты». Классные часы, беседы: «Мы хотим 
расти здоровыми», «Всем нужна зарядка», «Твой режим дня», «Вред-
ные привычки. Как их искоренить?» 

 
Работа с семьей 

 
Родительский всеобуч «Как сохранить здоровье ребенка», «Влияние 
телевидения и компьютерных игр на здоровье школьника», «Домашняя 
экология». Соревнования:  «Папа, мама, я – спортивная семья». 
Походы выходного дня.  

 
Заповеди 

 
Просыпайся утром с улыбкой. Научись быть всегда жизнерадостным. 
Спи и ешь не больше, чем нужно, а не то жизнь проспишь и здоровье 
проешь. Занимайся спортом. Умей противостоять пошлости жизни: 
алкоголю, наркотикам, безделью.  

 
Предполагаемый 
результат 

 
Осознание учащимися значимости физического состояния для будуще-
го жизнеутверждения, для развития нравственных качеств, для профес-
сионального самоопределения. Положительная динамика состояния 
здоровья учащихся, снижение заболеваемости, отсутствие утомляемо-
сти учащихся. Повышение интереса школьников к спортивным меро-
приятиям, спорту. Увеличение количества занимающихся в спортив-
ных секциях. 

 
3. Направление «Экология души» 
 
 
Цель 

 
Формирование нравственно-здоровой, духовно богатой 
личности школьника 

 
 
Задачи 

 
Формировать потребность в сознательном, ответ-
ственном отношении к учению. Пробудить интерес 
к прошлому своего народа, воспитывать гордость за 
национальную культуру. Выявлять и развивать 
творческие наклонности детей. Помочь ребенку 
осмыслить себя как частичку окружающего мира. 

 
 

 
Общешкольные творческие де-
ла 

 
Предметные олимпиады.  Предметные недели. День Ма-
тери. День пожилого человека. Уроки Доброты. Конкурс 
знатоков истории родного края. Рассвет Победы. Кон-
курс рисунков «Война глазами ребенка».  

 
Школьные проекты 
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Проект «Школьный музей «Возвращение к истокам»» 
 
Проект «Судьбы земляков» 
 
Проект «История школы» 

 
Формы работы с классом 

 
Экскурсии в музеи, на выставки. Посещение театральных 
представлений и обсуждение спектаклей. Конкурсы чте-
цов, сочинений, рисунков. Акция «Помоги ветерану».  
Классные часы, беседы: «Герб и флаг России», «Защит-
ники земли русской», «Азбука юного гражданина», 
«Правила поведения в обществе», «Что важнее: знать или 
выполнять?», «Зачем учиться в школе?», «Твой чита-
тельский формуляр», «Мои увлечения», «Про великих и 
знаменитых», «Слово о родном крае».   

 
 
Работа с семьей 

 
Помощь в организации и проведении праздников. Сов-
местная организация клубной деятельности. Посещение 
театра, выставок, программ школьной детской филармо-
нии и видеолектория. Поисковая работа в музее истории 
школы. 

 
Заповеди 

 
Цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, жи-
вущих в нем, его прошлое и настоящее. Сохраняй тра-
диции и культуру своего народа. Помни: каждый чело-
век имеет задатки; развивай их!  Каждое дело – творче-
ски, иначе – зачем! Раскрой себя в любой инициативе. 

 
Предполагаемый результат 

 
Осознание учеником роли знаний в жизни человека, ви-
дение личной учебной перспективы, умение совершен-
ствовать и применять свои знания. Осознание необхо-
димости изучения, сохранения и преумножения истори-
ко-культурного, духовного наследия Родины, верность 
гражданскому долгу. Гуманистическая направленность 
личности учащегося, понимание им ценности человече-
ской жизни, уважение человеческого достоинства, спо-
собность к состраданию, доброжелательность. Осозна-
ние учащимися необходимости познания прекрасного в 
окружающей действительности. 
Осознание роли и активности человека в преобразова-
нии окружающего мира. 

 
 
 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
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двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м урока-

ми; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев-

нований, олимпиад и т. п.). 
Мероприятия, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников,  
 викторин, экскурсий и т.п.; 
• организацию дней здоровья. 

 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, 
и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем оздо-
ровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, кол-
лективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательного учреждения, всех педагогов. 
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  Просветительно-воспитательная работа с учащимися 
 
Основные направления просветительской и мотивационной работы 
 
Направление дея-
тельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-
просветительская ра-
бота по формированию 
здорового образа жиз-
ни 

1.Знакомство детей, родителей с 
основными понятиями – здоровье, 
здоровый образ жизни. 
 2.Формирование навыков здоро-
вого образа жизни, гигиены, пра-
вил   личной безопасности. 
 3. Обеспечение условий для мо-
тивации и стимулирования здоро-
вого образа жизни   

Проведение уроков здоро-
вья, проведение классных 
часов и общешкольных ме-
роприятий по пропаганде 
здорового образа жизни, 
формированию навыков 
ЗОЖ, гигиены и личной 
безопасности 

Профилактическая де-
ятельность 

 

1. Обеспечение условий для ран-
ней диагностики заболеваний, 
профилактики здоровья. 
 2. Создание условий, предотвра-
щающих ухудшение состояние 
здоровья. 
 3. Обеспечение помощи детям, 
перенесшим заболевания, в адап-
тации к учебному процессу. 
 4. Профилактика травматизма   

Система мер по улучшению 
питания детей: режим пита-
ния; эстетика помещений; 
пропаганда культуры пита-
ния в семье.  
Система мер по улучшению 
санитарии и гигиены: гене-
ральные уборки классных 
комнат, школы; соблюдение 
санитарно-гигиенических 
требований. 
Система мер по предупре-
ждению травматизма: 
оформление уголков по тех-
нике безопасности; прове-
дение инструктажа с детьми.  
Профилактика утомляемо-
сти: проведение подвижных 
перемен; оборудование зон 
отдыха. 

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-массовая 
работа 

1.    Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры 
и спорта. 
 2.  Пропаганда физической куль-
туры, спорта, туризма в семье. 
3. Всемерное развитие и содей-
ствие детскому и взрослому спор-
ту и туризму. 

Повышение качества оздо-
ровительной и спортивно-
массовой работы в школе: 
организация подвижных 
игр;    соревнований по от-
дельным видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья. 
Привлечение к организации 
физкультурно-
оздоровительной и спортив-
но-массовой работе с детьми 
родителей. 
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Формы деятельности 
 
 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования. 
Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие   

функции: 
 
1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, нор-

мативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 
 
2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом психоло-

гических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных учебных 
программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, составление 
перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование учебно-
воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы школы. 

 
3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. 
 
4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, 

раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 
  

Работа с детьми  
 Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье. 
 Обучение школьников здоровому образу жизни. 
 Обучение школьников личной гигиене. 
 Беседы, семинары, конференции обучающего характера. 
 Выпуск школьных тематических газет о здоровье. 
 Вовлечение детей в спортивные секции. 
 Привитие школьникам эстетических чувств. 
 

 Работа с родителями 
 Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки 

на совместную работу с Прогимназией, с целью решения всех психолого-
педагогических проблем развития ребенка. 

 Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и пси-
хологической среды в семье. 

 Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 
  
 Работа с педагогами  

 Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 
программе здоровьесберегающих технологий. 

 Постановка новых целей и задач по  развитию школьников в социальном, психиче-
ском, физическом аспектах. 

 Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 
 Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о послед-
ствиях психической травматизации школьников в процессе обучения. 
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Содержание  физкультурно-оздоровительной работы 
  
     Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих    разделов: 
 — Легкая атлетика. 
 — Гимнастика. 
 — Спортивные игры (пионербол). 
 — Лыжная подготовка. 
 — Теоретические сведения. 
  
 
Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 
 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе учебного процес-
са:   

 Физическое воспитание школьников  
 Вне уроков физкультуры: 
 • гимнастика до занятий; 
 • подвижные перемены; 
 • физкультминутки . 
В ходе внеклассной и внеурочной работы: 
• Дни здоровья 1 раз в четверть; 
• соревнования «Мама, папа, я  - спортивная семья», «Весёлые старты». 
В кружках и секциях: 
• пропаганда занятий физкультурой и спортом. 

 
 
Гимнастика до занятий. 
   
Для проведения гимнастики в школе используется коридор. Учащиеся занимаются в течение 
10 минут. Проводят занятия учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Основ-
ной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов.  
Подвижная (динамическая) перемена (20 минут). 
   
Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 
предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых 
между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, улучшают 
эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как правило, игры и развлечения 
несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая 
хода, вступать в игру и выходить из неё.   
     
  
Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы. 
 
     Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цик-
ла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 
своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают актив-
ность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате ис-
пользование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова привлекается к 
учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального состояния, снова чувствуют 
себя включённым в работу. 
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Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков обра-
зовательного цикла. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-
альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников используемых 
в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса.  
 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средства-

ми урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК.  
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплени-
ем собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» рассмат-
риваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения и укрепле-
ния здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, и какую роль играет 
это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас 
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, зада-
чи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-
соблением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 
на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная дея-
тельность в урочной и внеурочной работе.  

 
 1.На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся знако-

мятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются гигиенические 
умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.)  

2.На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное представление 
о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-физиологическими све-
дениями при изучении темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для здо-
ровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме. 

4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на учебных 
занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в соответствии со спе-
цификой изучаемых предметов): 

Режим дня. 
Правильная посадка за партой. 
Личная гигиена, уход за телом.  
Уход за зубами. 
Закаливание. 
Классная комната учащихся. 
Вредные привычки. 
Двигательная активность. 
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Рациональный отдых. 
Предупреждение простудных заболеваний. 
Физический труд и здоровье. 
Как сохранить хорошее зрение. 
Предупреждение травм и несчастных случаев. 
Общее понятие об организме человек. 
Чем человек отличается от животного. 
Роль витаминов для роста и развития человека. 

 
Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной ра-
боты. 
 
Задачи внеклассной работы: 

• содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 
  разностороннему физическому развитию учащегося; 
• углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 
• организовывать здоровый отдых учащихся; 
• прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 
   культурой и спортом; 
• воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания по-
беждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть. 
Спортивные праздники и соревнования. 
Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, увлека-

тельных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского коллектива, по-
вышают физическую подготовленность учеников. 
  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-
ния. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 
на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здо-
ровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе до-
рожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
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• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-
пальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзо-
ра, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 
что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпа-
тии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оце-
ниваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают планируемые 
личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со-
хранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
• знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-
ном сотрудничестве с семьей ученика. 
 
Модель здоровья школьника 
  
Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство саморегуля-
ции в организме, гармония 
физиологических процессов, 
максимальная адаптация к 
окружающей среде. 

Моральное самообеспече-
ние, адекватная оценка свое-
го «я», самоопределение. 

 

Высокое сознание, развитое 
мышление, большая внут-
ренняя моральная сила, по-
буждающая к действию. 

        Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 
соответствующей культуры у педагога и ученика: 
 — культуры физической (управление движением); 
 — культуры физиологической (управление процессами в теле); 
 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 
 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 
 
Планируемые результаты 
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Направление  Планируемые результаты 
Формирование ценност-
ного отношения к здоро-
вью и здоровому образу 
жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 
нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесбе-
регающей  деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физи-
ческой культуры и спорта для здоровья человека, его образова-
ния, труда и творчества. 
5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компью-
терных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание здоровьесбере-
гающей инфраструктуры 
образовательного учре-
ждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений са-
нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопас-
ности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучаю-
щихся. 

Рациональная организа-
ция образовательного 
процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения. 

Организация физкуль-
турно-оздоровительной 
работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физиче-
ской культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация дополнитель-
ных образовательных 
программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового 
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 
с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по про-
ведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 

 
 

8.Программа коррекционной работы. 
 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 
в физической  и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоро-
вья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 
 Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей детей  (в соответствии с рекомендациями 
психолого - медико- педагогической комиссии); 
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образо-
вательной программы начального общего образования и их интеграции в общеобразователь-
ном учреждении. 
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Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются следую-
щие документы: 
·         Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
·         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания; 
·         СаНПин 
·         Письмо МО РФ №408/13-13 от  20.04.2001. Рекомендации по организации обучения в 
первом классе четырехлетней начальной школы; 
·         Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок обучающих-
ся в начальной школе; 
·         Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 124-
ФЗ). 
Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной 
программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями здоро-
вья и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации. 
Задачи: 
1.      Выявить детей с трудностями адаптации. 
2.      Определить их образовательные потребности. 
3.      Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями здоро-
вья с учетом особенностей их развития. 
4.      Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию. 
5.      Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и воспита-
ния. 
6.      Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 
 
Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 
·         Соблюдение интересов ребёнка; 
·         Системность; 
·         Непрерывность; 
·         Вариативность; 
·         Рекомендательный характер  оказания помощи. 
 
 

Содержание программы коррекционной работы 
Направления рабо-
ты 

Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности об-
разовательной среды. 
Диагностика детей. 
Оценка образователь-
ной среды 

Своевременное выявление детей, нуж-
дающихся в специализированной по-
мощи. Сбор сведений о детях на осно-
вании диагностической информации. 
Определение уровня зоны ближайшего 
развития обучающегося с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Изучение личностных особенностей 
обучающихся и условий их семейного 

Входные диагностики откло-
нений в развитии. 
Анкетирование законных 
представителей ребёнка. 
Сбор и анализ информации. 
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воспитания. 
II этап. Этап планирования, организации и координации. 
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 
программы. 
Коррекционно-
развивающая работа 

Выбор соответствующих программ и 
методик. 
Организация консультаций и занятий 
для детей, нуждающихся в коррекции. 
Развитие эмоционально-волевой и лич-
ностной сфер ребёнка и коррекция его 
поведения. Социальная защита ребенка 
в случаях неблагоприятных условий для 
жизни при психотравмирующих обстоя-
тельствах. 

Организация занятий и кон-
сультаций по выбранным 
программам 

Консультативная ра-
бота 

Выработка рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. 
Консультирование педагогов по выбору 
методов и приемов работы с детьми. 
Консультативная помощь семье в во-
просах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционного обучения ре-
бенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Консультации со специали-
стами, беседы и рекоменда-
ции законным представите-
лям детей, нуждающихся в 
коррекции. 

Информационно-
просветительская ра-
бота 

Различные формы просветительской 
деятельности, направленные на разъяс-
нение участникам образовательного 
процесса (обучающимся, их родителям 
или  законным представителям, педаго-
гическим работникам) вопросов, свя-
занных с особенностями образователь-
ного процесса и сопровождения детей, 
нуждающихся в коррекции. 

Лекции, беседы, информаци-
онные стенды, тематические 
выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных об-
разовательных программ потребностям ребенка. 
Диагностика детей. 
Оценка образователь-
ной среды и индиви-
дуальных образова-
тельных программ 
учащихся 

Контроль над уровнем и динамикой 
развития ребенка. 
Анализ личностного и познавательного 
развития ребенка и успешности коррек-
ционно-развивающей  работы 

Промежуточные и итоговые 
диагностики развития детей, 
нуждающихся в коррекции. 
Анкетирование законных 
представителей детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и отклонениями в 
развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 
Корректировка усло- Обсуждение и принятие решений по Совещания, круглые столы. 
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вий и форм, методов 
и приёмов обучения 

дальнейшей коррекции или по её пре-
кращению. 

  
  
  
Требования к условиям реализации программы 
Требование Содержание 
Психолого-
педагогическое 
обеспечение 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализи-
рованной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 
-  учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение ком-
фортного психоэмоционального режима, использование современ-
ных педагогических технологий; 
-  обеспечение специализированных условий; 
-  обеспечение здоровьесберегающих условий; 
-  обеспечение участия всех детей, независимо от степени выражен-
ности нарушений их развития, в проведении воспитательных, куль-
турно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-
вых мероприятий. 

Программно-
методическое обес-
печение 

- разработка  коррекционно-развивающие программы; 
- специальные учебники и учебные пособия; 
-  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, социального педагога; 
- цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое обеспече-
ние 

-  специалисты, соответствующей квалификации; 
-  педагоги, прошедшие  курсовую подготовку по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья или другие виды профес-
сиональной подготовки. 

Материально-
техническое обеспе-
чение 

-  создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы (специаль-
но оборудованные учебные  места, учебное и медицинское оборудо-
вание, технические средства обучения, помещения для организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения меди-
цинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитар-
но-гигиенического обслуживания). 

Информационное 
обеспечение 

- создание информационно-образовательной среды; 
-  использование информационно-коммуникативных технологий; 
-  использование  дистанционной формы обучения детей; 
-  методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 
видам деятельности; 
-  наглядные пособия; 
-  мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

  
  

Программа 
комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 
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Этапы коррекционной работы, 
субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

1.       Знакомство 
Учитель начальных классов 

1. Прогнозирование успешности или неуспешности в 
обучении каждого будущего первоклассника в ре-
зультате собеседования с ребенком  и изучения 
представленных документов на момент поступле-
ния ребенка в школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего перво-
классника в период предшкольной подготовки. 

2. Дифференциация 

Заместители директора по УВР и   
ВР, учитель начальных классов 

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи. 
 
 

3. Диагностика 

Медработник 

- изучение медицинской карты ребенка; 
- формирование списков для групповой и индивидуальной 
коррекционной работы с неуспешными в обучении деть-
ми. 

4. Проектирование индиви-
дуальной программы 

Заместители директора по УВР и 
ВР, учитель начальных классов 

1. Составление программы индивидуальной работы 
по каждому неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 
1.Логопедические занятия. 
2.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 
консультирование неуспешного обучающегося у психоло-
га. 
3. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обуча-
ющимся. 
4. Консультирование педколлектива и родителей специа-
листами сопровождения 

5. Коррекция проблем в обу-
чении 

Учитель начальных классов 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 
деятельность обучающегося, осуществляемое на индиви-
дуальных и  групповых коррекционных занятиях. 

  

6. Анализ 

Заместители  директора  по УВР и 
ВР, учитель начальных классов 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по 
итогам первого второго полугодия. 
Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 
положительной динамики в обучении неуспешного обу-
чающегося. 

  
Субъекты реализации кор-
рекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Заместители  директора  по 
УВР и ВР 
  
  

 Курируют работу по реализации программы; 
 Взаимодействуют с МДОУ, ПМПК, лечебными учре-

ждениями и др.; 
 Осуществлюет просветительскую деятельность при ра-
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Учитель начальных классов 
  

боте с родителями детей. 

 Является связующим звеном в группе специалистов по 
организации коррекционной работы с обучающимся; 

 Делает первичный запрос специалистам и дает первич-
ную информацию о ребенке; 

 Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 

 Консультативная помощь семье в вопросах коррекцион-
но-развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
 Осуществляет профилактическую и коррекционную ра-

боту с обучающимися; 
 Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Педагог (и) дополнительного 
образования 

 Изучает интересы обучающихся; 
 Создает условия для их реализации; 
 Развивает творческие возможности личности; 
 Решает проблемы рациональной организации свободно-

го времени. 

Медицинский работник  Исследует физическое и психическое здоровье обучаю-
щихся; 

 Организует систематический диспансерный осмотр обу-
чающихся; 

 Организует помощь детям, имеющим проблемы со здо-
ровьем; 

 Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 
работы с детьми, имеющими различные заболевания; 

 Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 
  
1. Вера в ребенка. 
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от  успеха к 
успеху ». 
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 
4. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными возможно-
стями. 
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 
6.  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявление в 
процессе диагностики. 
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не толь-
ко предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию обучающихся. 
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 
  

III. Организационный раздел 
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9.Учебный план начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           Учебный план МБОУ Стародубской средней общеобразовательной школы № 2     
для  1-4-х классов     в 2015-2016 учебном  году   разработан в соответствии с:  
 
        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

        - приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373»; 

        - приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении измене-

ний в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»;  

       - приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт началь-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

       - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

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

вательного стандарта начального общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного госу-

дарственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышлен-
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ности, науки и культуры изучение модульного курса «Брянский край»   проходит в рамках 

внеурочной деятельности: 

 

            1 класс – курс «Азбука родного края» с предметом -  литературное чтение. 

2 класс – курс «Природа родного края с предметами – литературное чтение, окружа-

ющий мир, изобразительное искусство.   

3 класс – курс «История родного края»- с предметами – окружающий мир, литератур-

ное чтение. 

4 класс – курс «Культура родного края»- с предметами - окружающий мир, литера-

турное чтение. 

Формой промежуточной аттестации в 3- 4 классах  по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, физической культуре – 

средняя отметка по итогам учебного года, исходя из отметок по частям образовательной про-

граммы за четверть; формой промежуточной аттестации в 3- 4 классах  по основам религиоз-

ных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии –средняя 

отметка по итогам учебного года, исходя из отметок по частям образовательной программы за 

полугодие. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

в 1 классе -33 недели, в 2-4 классах -34 недели. 

 Режим работы – пятидневная рабочая неделя. 

 Продолжительность урока для 1 класса -35 минут,  для 2 - 4 классов – 45 минут. 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                              УТВЕР-
ЖДАЮ 
Председатель Совета школы                                                                      Директор МБОУ Ста-
родубская                      ___________Данилкина Л.М.                                                                      
средняя общеобразовательная      
0.09.2015г.                                                                                                        школа № 2 
                                                                                                                             
_____________Бурая Е.М.   
 

Годовой  календарный учебный график работы 
 МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа  

 на 2015-2016 учебный год. 
                Годовой календарный график является обязательным нормативным документом 
МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2. Он предназначен для четкой 
организации образовательного процесса в школе, организации деятельности педагогического 
коллектива в учебном году. Годовой календарный учебный график принимается педагогиче-
ским советом школы, согласовывается с Советом школы и утверждается приказом директо-
ра. 
Годовой календарный график разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «сани-
тарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-
вательных учреждениях» МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2. 
 

1. Начало учебного года 01.09.2015 (вторник) 
2. Продолжительность и окончание учебного года 

 Классы Количество рабочих недель и 
дней 

Дата окончания учебного го-
да 

1 классы 33 недели 24.05.2016 
2-4,6-11 классы 34 недели 24.05.2016 
5 классы 35 недель 31.05.2016 

3. Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену. 
4. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя для 1-4 кл., шестидневная  учеб-

ная неделя для 5-11 кл. 
5. Продолжительность уроков – 1 классы сентября – октябрь по 35 минут, ноябрь – май 

по 45 минут, 2-11 классы по 45 минут на протяжении всего учебного года. 
6. Количество классов – комплектов в каждой параллели. 

1  классы - 4                                  5 классы – 4                                  10 классы - 2 
2  классы-  4                                  6 классы - 3                                   11 классы - 2    
3  классы – 3                                 7 классы – 3                                 Всего : 35 
4  классы – 4                                 8 классы – 3 
                                                         9 классы - 3  

7. Регламентирование образовательного процесса. 
Распределение учебного времени  1 класс (4-х летней начальной школы): с сентября по ок-
тябрь  

1 урок 8.30 – 9- 05 
2 урок 9. 25 – 10-00 

Динамическая пауза  10-00 – 10-40 
3 урок 10-40 – 11-15 
4 урок 11.35 – 12-10 

 с ноября по май 
1 урок 8-30 – 9-15 
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2 урок 9-25 – 10-10 
Динамическая пауза 10-10 – 10-50 

3 урок 10-50 – 11-35 
4 урок 11- 55 – 12-40 

Каникулы в 2015-2016 учебном году 
Осенние: с  5  по 10 ноября  2015 года   ( 6 дней) 
Зимние: со  31 декабря 2015 года   по   12 января  2016 года    (13 дней) 
Весенние:  с 21 марта по 27  марта  2016 года  ( 7 дней) 
Летние:  1-4 классы с 26 мая по 31 августа 2016 года 
5-8 классы , 10 классы  с 1 июня по 31 августа 2016года 
Дополнительные каникулы в 1 классах   с 15.02 – 21.02.2016 г. 
За счет каникул (4 дня) не рабочими днями считать  следующие дни:   22.02.16г.,  07.03.16г., 
03.05.16г., 10.05.16 г. 
 Окончание учебного года  для  1-4  и 9, 11 классов  24.05.2016 г., для  5-8,10  классов  
31.05.2016г. 

8. Режим работы образовательного учреждения 
Школа работает с понедельника по субботу с 8-30 до 14-30.  В субботу, воскресенье и празд-
ничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное 
учреждение не работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается  
особый график работы Образовательного учреждения. 
 
Расписание звонков  для  2- 11 классов: 
1 урок  8.30  -  9.15                              
2 урок  9.25 –10.10                              
3 урок  10.35 – 11.20                           
4 урок  11.40 –12.25                            
5 урок  12.45– 13.30                            
6 урок  13.40 – 14.25                          

9. Промежуточная аттестация учащихся. 
Промежуточная аттестация учащихся 3-8,10 классов проводится в рамках учебного года с 
05.05.2016 г. по 24.05.2016 года, регламентируется Положением о проведении промежуточ-
ной аттестации учащихся МБОУ Стародубская средняя общеобразовательная школа № 2. 

10. Государственная итоговая аттестация. 
Государственная итоговая аттестация учащихся 9,11 классов проводится за рамками учебно-
го года в мае – июне 2016 года,  сроки проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. Выпускные 
вечера: 23-27 июня 2016 года. 

 

 

10.План внеурочной деятельности. 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  2014 - 2015  УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ СТАРОДУБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с: 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 

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

вательного стандарта  начального общего образования»,   
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- приказом  Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской Федера-

ции  от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- приказом Минобрнауки от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-

тября 2009 г. № 373»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмом Департамента образования и науки  Брянской области от  26.03.2013 № 

1539-04-О «О примерном учебном плане 1-3 классов общеобразовательных учреждений 

Брянской области на 2013-2014 учебный год». 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя, занятия  внеурочной деятельности про-

ходят после занятий, во второй половине дня. 

Продолжительность занятия – 35 мин в 1 классе, 45 минут во 2-4  классах. 

             
            1 класс: 
 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «С азбукой по родно-

му краю», направленный на воспитание патриотизма, формирование чувства любви к ро-

дине, пробуждение познавательного интереса к изучению родного края; формирование осо-

знанного отношения к сохранению исторического и культурного наследия, уважения тради-

ций предков, а также воспитание экологически грамотного и культурного поведения в при-

роде -  1 час в неделю (33 часа за 1 год).  

Спортивно - оздоровительное направление представлено курсом: 

 «Детский фитнес», курс развивает  двигательные способности младшего школьника, 

обучает навыкам занятий под музыку,  нацелен на укрепление здоровья, развитие основных 

физических качеств и повышение функциональных возможностей организма -1 час в неделю 

(135  часа за 4 года).  

            Социальное направление представлено курсом « Муравьишко», который 

формирует бережное  отношения к природе; развивает у школьников интерес к изучению 

родного края и совершенствование туристских навыков, необходимых для выживания в экс-

тремальных условиях - 1 час в неделю (135  часа за 4 года).  

            Духовно – нравственное направление реализуется через курсы: 
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 « Азбука добра. Уроки нравственности», который направлен на формирование пер-

воначальных представлений о моральных нормах и правилах нравственного поведения, об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

различных убеждений, представителями социальных групп, а так же поможет младшим 

школьникам раскрыть сущность нравственных поступков, поведения и отношений между 

людьми  разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки; научит приемам и прави-

лам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и внимательно слушать 

мнение собеседника -1 час в неделю (135  часа за 4 года). 

« Дружная семейка» - курс направлен на  повышение  интереса  учащихся к труду, по-

казывать его значимость; воспитание   эстетического вкуса, чувства прекрасного, чувства 

гордости за свою выполненную работу; на привитие навыков самообслуживания- 1  час в не-

делю (33  часа за 1 год). 

2 класс  

Общеинтеллектуальное направление  реализуется через курсы: 

-«Природа родного края» - который расширяет кругозор и развивает познавательные 

интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и ин-

теллектуальные умения, знакомит учащихся с природой Брянского края - 1 час в неделю (34 

часа за год).     

 - «Логика» - курс  направлен на создание условий для развития у детей познаватель-

ных интересов, формирование стремления ребенка к размышлению и поиску, обучение при-

ёмам поисковой и творческой деятельности. Поможет сформировать представление о мате-

матике как форме описания и методе познания окружающего мира – 1 час в неделю ( 102 ча-

сов за 3 года) 

Общекультурное направление реализуется через курсы: 

- «Смотрю на мир глазами художника» - учащиеся овладеют языком художественной 

выразительности станкового искусства ( живопись, графика, скульптура); предполагается 

также творческая работа с природным материалом -1 час в неделю ( 135 часов за 4 года) 

- « Юный мастер искусства » - курс предполагает изучение учащимися декоративно – 

прикладного искусства ( аппликация, декоративные композиции), работа с бумажной пла-

стикой; научит приёмам исполнительского мастерства – 1 час в неделю ( 135 часов за 4 года).    

3 класс: 

 Общеинтеллектуальное   направление реализуется через курсы: 

- «История родного края», который направлен на формирование  знаний по истории 

родного края, изучение исторических мест, событий, исторических персоналий, связанных с 

историей родного края - 1 час в неделю (34 часа за 1 год). 
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- «Мир открытий» - учащиеся познакомятся с основами экологической культуры, не-

которыми особенностями природы своего края; основными признаками времён года, значе-

нием природы для человека; группами растений и животных – 1 час в неделю ( 68 часов за 2 

года). 

 Спортивно - оздоровительное направление реализуется через курсы: 

-  «Юные командиры»  - курс направлен на изучение истории Вооруженных сил Рос-

сии, ознакомление с системой военного образования в России, изучением образцов военной 

техники и вооружений российской армии, славных ее побед и военноначальников- 1 час в 

неделю (68 часов за 2 года). 

-  «Азбука дорожного движения », который является продолжением курса «Азбука до-

рожного движения – 1», который сориентирован  на изучение основ безопасности, охрану жиз-

ни и здоровья юных граждан, защиту их прав и законных  интересов – 1 час в неделю (135  ча-

сов за 4 года).  

Социальное направление реализуется через курс  

- «Азбука содержания животных» - который расширяет кругозор и развивает познава-

тельные интересы учащихся, приобщает к творческой деятельности, формирует практиче-

ские и интеллектуальные умения, знакомит учащихся с животным миром – 1 час в неделю 

(68 часов за два года). 

4 класс 

Общеинтеллектуальное   направление реализуется через курс 

- « Культура родного края» - который направлен на формирование  знаний по культу-

ре родного края, изучение культурного наследия, традиций, историй народных праздников, 

событий, исторических персоналий, связанных с историей родного края - 1 час в неделю (34 

часа за 1 год). 

Спортивно - оздоровительное направление реализуется через курс: 

-  «Азбука дорожного движения », который является продолжением курса «Азбука до-

рожного движения – 1», который сориентирован  на изучение основ безопасности, охрану жиз-

ни и здоровья юных граждан, защиту их прав и законных  интересов – 1 час в неделю (135  ча-

сов за 4 года).  

Общекультурное направление реализуется через курсы:   

- «Художественное ковроделие», который направлен на овладение материалами и ин-

струментами изобразительной деятельности, развитие стремления к искусству  - 1 час в неделю 

(68 часов за 2 года).   

- «Мир юного художника», который направлен на освоение языка художественной вы-
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разительности станкового искусства (живопись, графика), развитие стремления к искусству – 1 

час в неделю (102 часов за 3 года).  

Социальное направление реализуется через курс: 

- «Мир лекарственных растений» - предполагает изучение мира лекарственных расте-

ний, освоение опыта практического применения знаний и умений при заготовке и использо-

вании лекарственных растений, при выращивании растений дома – 1 час в неделю (68 часов 

за два года). 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА  2014 - 2015  УЧЕБНЫЙ ГОД 
МБОУ СТАРОДУБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  1 – 4 класс 

№ Внеурочная деятель-

ность 

Количество часов в неделю 

Направления Название курса 1 «А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г» 2 «А» 2 «Б» 2 «В» 3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г» 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» Всего 

1 Общеинтеллектуаль-
ное 

С азбукой по родному краю 1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

           4 

(132) 

2 Природа родного края     1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

        3 

(102) 

3 История родного края        1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

    4 

(136) 

4 Культура родного края            1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(136) 

 Мир открытий         1 

(34) 

      1 

(34) 

5 Логика     1 

(34) 

          1 

(34) 

6 Спортивно -
оздоровительное 

Юный командир ( 2-й год)           1 

(34) 

    1 

(34) 

7 Азбука дорожного движения( 3-й год)        1 

(34) 

       1 

(34) 

8 Азбука дорожного движения-(4-й год )            1 

(34) 

   1 

(34) 

9 Детский фитнес 1 

(33) 

              1 

(33) 

10 Ообщекультурное Смотрю на мир глазами художника 

(2-й год) 

     1 

(34) 

         1 

(34) 
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11 Юный мастер искусства 

(2-й год) 

      1 

(34) 

        1 

(34) 

12 Художественное ковроделие 

(2-й год) 

             1 

(34) 

 1 

(34) 

13 Мир юного художника 

(3-й год) 

              1 

(34) 

1 

(34) 

14 Духовно - нрав-
ственное Азбука добра. Уроки нравственности   1 

(33) 

            1 

(33) 

15 Дружная семейка    1 

(34) 

           1 

(33) 

16 Социальное Азбука содержания животных ( 2-й год)          1 

(34) 

     1 

(34) 

17 Мир лекарственных растений ( 2-й год)             1 

(34) 

  1 

(34) 

18 Муравьишко  1 

(33) 

             1 

(33) 

 2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

30 

(1012) 
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11.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-
бованиями Стандарта. 

 
 

В 1-4 классах  начальной школы работают 15 учителей, все они  имеют  высшее педагогическое   
образование, 10 человек – высшую квалификационную категорию по должности «учитель», 4 – 
первую квалификационную категорию, 1- не имеет категории.  

Ежегодно учителя начальных классов повышают свое профессиональное мастерство, обучаясь на 
курсах повышения квалификации, на курсах по информационным технологиям, дистанционных кур-
сах, обучающих семинарах. 
 
 
 
 
Долж-
ность 

Должностные 
обязанности 

Количе-
ство ра-

ботников 
в ОУ 

(требует-
ся/ имеет-

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактиче-
ский 

дирек-
тор 

обеспечивает си-
стемную образо-
вательную и ад-
министративно-
хозяйственную 
работу образова-
тельного учре-
ждения. 

0/1 высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

соответ-
ствует тре-
бованиям к 
уровню 
квалифика-
ции 

заме-
стители 
руково-
дителя 

координируют 
работу препода-
вателей, воспита-
телей, разработку 
учебно-
методической и 
иной документа-
ции. Обеспечи-
вают совершен-
ствование мето-
дов организации 
образовательного 
процесса. Осу-
ществляют кон-
троль за каче-
ством образова-
тельного процес-
са. 

0/2 высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 
 

соответ-
ствуют 
требовани-
ям к уров-
ню квали-
фикации 

учитель осуществляет 0/15 высшее профессиональное образование соответ-
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обучение и вос-
питание обуча-
ющихся, способ-
ствует формиро-
ванию общей 
культуры лично-
сти, социализа-
ции, осознанного 
выбора и освое-
ния образова-
тельных про-
грамм. 
 

или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» или в области, со-
ответствующей преподаваемому предме-
ту, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требова-
ний к стажу работы. 

ствуют 
требовани-
ям к уров-
ню квали-
фикации 

педа-
гог-
психо-
лог 

осуществляет 
профессиональ-
ную деятель-
ность, направ-
ленную на со-
хранение психи-
ческого, сомати-
ческого и соци-
ального благопо-
лучия обучаю-
щихся. 
 

0/1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Педаго-
гика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или сред-
нее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Педа-
гогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

соответ-
ствует за-
нимаемой 
должности 

библио-
текарь 

обеспечивает до-
ступ обучаю-
щихся к инфор-
мационным ре-
сурсам, участву-
ет в их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 
 

0/1 высшее педагогическое образование соответ-
ствует тре-
бованиям к 
уровню 
квалифика-
ции 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образова-
тельного процесса на основной ступени общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 
и укрепление психо-

логического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 

одарённых де-
тей 

Выявление 
и поддержка детей 
с особыми образо-

вательными по-
требностями 

Формирование цен-
ности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие экологиче-
ской культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 
 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной сфе-

ры деятельности 
Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной сре-
де и среде сверстников 

 Поддержка детских 
объединений 

и ученического само-
управления 

 

Консультирование 

Развивающая рабо-
та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци-
онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих рас-
ходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципаль-
ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответ-
ствии с региональным расчётным НСОТ. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой по-
зиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стан-

дарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо-
ваний к условиям реализации ООП в  соответствии с ФГОС. 
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