
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

1 

 

Рассмотрена на 

заседании 

педагогического совета 

31 августа 2012 года 

протокол №1 

Согласовано 

Председатель 

Управляющего совета 

МБОУ 

«Верхнепокровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

________Сугатова Н.А. 

протокол  № _  от 

31.08.2012 года 

Введена в действие  

приказ по школе № 145  

 от  31 августа  2012 года 

Директор МБОУ 

«Верхнепокровская  средняя 

общеобразовательная 

школа» 

__________ Бешенцев Д.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 год 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

2 

 

Содержание 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

 

4  

Раздел 2. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы общего образования 

25 

Раздел 3. Содержание образовательной программы по уровням 

образования (по ступеням обучения) 

37 

3.1. Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования, реализуемая  федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (1-2 

класс, 2009года) 

3.1.1 Целевой раздел 

40 

Пояснительная записка 40 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

48 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

3.1.2 Содержательный раздел 

67 

     Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

83 

Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  начального общего образования 

118 

Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

151 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

176 

Программа коррекционной работы 205 

3.1.3 Организационный раздел  

Учебный план начального общего образования 219 

План внеурочной деятельности учащихся  

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.2. Основные общеобразовательные программы ступеней 

обучения, реализующие государственный образовательный 

стандарт общего образования (3-11 классы, 2004 года) 

224 

   226 

 

229 

3.2.1. Основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (3-4 классы) 

229 

Пояснительная записка 229 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

231 

Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы начального общего образования  

237 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

3 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов начального 

общего образования 

240 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

245 

Условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

246 

3.2.2. Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (5-9 классы) 

249 

Пояснительная записка 249 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

252 

Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

279 

Программы отдельных учебных предметов, курсов основного 

общего образования 

282 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

293 

Условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

295 

3.2.3. Основная общеобразовательная программа среднего   

(полного) общего образования  (10-11 классы) 

298 

Пояснительная записка 298 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего   (полного) общего образования 

301 

Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

321 

Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего   

(полного) общего образования 

328 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего   (полного) общего 

образования 

334 

Условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

336 

Раздел 4. Программы,  обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

341 

4.1. Программа  духовно-нравственного развития, социализации и  

воспитания обучающихся  

341 

4.2. Программа интеллектуального  развития «Одаренные дети» 382 

Раздел 5.  Условия реализации образовательной программы  391 

Раздел 6 Мониторинг результатов выполнения образовательной 

программы. 

399 

Система оценивания результатов образовательной 

деятельности. 

414 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

4 

 

Раздел 1. 

Пояснительная записка 

         Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее- программа) строится в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования и 

ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского 

образования.  

      Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому, впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 

успешную учебную и внеучебную деятельность. Формировать готовность к 

освоению требований основного и полного среднего образования, совершать 

в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания.   Необходимость разработки образовательной программы 

начальной школы связана с внедрением Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы  

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а  развитие личности ученика. 

      Образование выступает важнейшим средством самореализации человека 

(и – опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и 

ценность своего существования в глобальном мире, строящемся на 

принципах информационной открытости и свободы обмена 

интеллектуальными и трудовыми ресурсами. 

 Только образованием можно развить человеческий капитал – 

способность личности (общества) к увеличению своего вклада в решение 

социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания  

такой деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и 

материального поощрения.  
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Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего 

среднего образования – становящийся человек и гражданин, его здоровье, его 

человеческие и гражданские качества. Все многообразие учебной и 

внеучебной деятельности и ее материального обеспечения выступает не 

более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность лишь 

постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень 

социальной и культурной зрелости выпускника, степень проявленности его 

творческих способностей есть абсолютный критерий качества образования. 

Ключевым документом, определяющим как организационно-

управленческую, так и содержательно-деятельностную составляющие этой 

миссии для нашего образовательного учреждения, выступает 

образовательная программа. Она позволяет соподчинить входящие в нее 

основные и дополнительные образовательные программы, учебную и 

внеучебную деятельность достижению стратегической цели – раскрытию и 

развитию с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе.  

Мы определяем  образовательную программу нашего  

образовательного учреждения как свободную форму гражданского контракта 

между обществом (т.е. родителями в лице управляющего совета) и 

образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно 

развития тех или иных компетентностей учащихся. Поэтому при 

формировании основных направлений вариативной части учебного плана 

школы планируется изучение образовательных потребностей обучающихся и 

их родителей. 

Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения 

программы и анализ ее результативности дают объективную и прозрачную  

основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и внеучебные 

достижения детей и одновременно выступают как концептуальная и 

фактологическая база публичного доклада директора школы перед 

социумом-заказчиком. Эти обстоятельства предопределяют наличие  

работоспособного, компетентного и ответственного Управляющего Совета 

школы, наделенного полномочиями участвовать в совместной с 

педагогическим коллективом разработке образовательной программы и 

оценке ее социальной (социокультурной) эффективности.  

       Программа определяет содержание и условия организации 

образовательного процесса по ступеням общего образования и направлена на 

формирование общей культуры; духовно- нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
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социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование; сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

       Образовательная программа МБОУ «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа» призвана обеспечить достижение 

обучающимися результатов образования  в соответствии с требованиями, 

действующими установленными государственными образовательными 

стандартами; ориентирована на реализацию социального заказа и 

предназначена удовлетворить потребности:  

с позиции обучающихся – создание оптимальных условий для обучения, 

воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными 

задатками, способностями, склонностями, образовательными потребностями, 

особенностями сформированности сущностных сфер;   

с позиции родителей - удовлетворение социального заказа, ожиданий 

родителей по организации и результативности личностно-ориентированного 

образования на всех образовательных ступенях школы;  

с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей 

школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда;  

с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного 

образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного 

процесса условия для саморазвития и самореализации. 

        Образовательная программа МБОУ «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа» определяет приоритетные направления 

деятельности учреждения и представляет собой согласование общей идеей 

условий для получения обучающимися качественного образования и 

всестороннего развития личности, основные образовательные программы 

ступеней обучения, программы дополнительного образования.   

В уставе общеобразовательного учреждения имеется запись о том, что в 

школе по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

может быть организована  профессиональная подготовка по  

специальностям: 

-тракторист категории   «В», «С», «Е»,  

- водитель автомобиля категории «В», «С». 

 

  Нормативно- правовая база реализации образовательной и программы 

Федеральный уровень: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25; 

 Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 

образовании"; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 
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10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001года №196; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»(утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002г №2783; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы,утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7сентября 2010 г. №1507-р, поручения Правительства Российской 

Федерации от 23 февраля 2010 года № ВП-П12-1036 и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2011 года №219 

«Об организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной службе по контролю и надзору в сфере 

образования и науки, работ по выполнению Плана действий по 

модернизации общего образования на 2001- 2015 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. 

№1507-р»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, регистрационный № 

19707 от 04 февраля 2011 г.; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

8 

 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

 Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2011/2012 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 

2011 г., регистрационный № 19776); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 мая 

2011 года № 30-296 «Об организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего образования»; 

 Положение о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 

362) и др.  

Региональный уровень 

 Областная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Белгородской области» на 2008-2011 годы (во исполнение ФЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-

2015 годы»); 

 Постановление правительства Белгородской области от 21 января 2008 

года № 6-пп «Об областной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Белгородской области» на 2008-2011 годы»; 

 Концепция «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области», утвержденная постановлением правительства 

области от 9 июня 2006 г. №130-пп; 

 Долгосрочная целевая программа «Основы духовно-нравственного 

воспитания населения Белгородской области» на 2011-2013 годы; 

 Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 

2010 года №345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
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«Основы духовно-нравственного воспитания населения Белгородской 

области» на 2011- 2013 годы»; 

 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Белгородской области на 2011-2015 годы» (во исполнение 

Госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011-2015 годы»);  

 Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 

2010 года №358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 

годы»; 

 Долгосрочная целевая программа «Привлечение талантливой 

молодежи к реализации Стратегии социально-экономического развития 

области» на 2011-2015 годы;  

 Постановление правительства Белгородской области от 17 января 2011 

года №9-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Привлечение талантливой молодежи к реализации Стратегии социально- 

экономического развития области» на 2011-2015 годы»; 

 Областная целевая программа «Молодость Белгородчины» на 2009-

2012 годы; Постановление правительства Белгородской области от 29 

декабря 2008 года №338 «Об областной целевой программе «Молодость 

Белгородчины» на 2009-2012 годы»; 

 Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Белгородской области на 2010-2012 годы»; Постановление правительства 

Белгородской области от 14 декабря 2009 года №382-пп «О долгосрочной 

целевой программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области на 2010-2012 

годы»; 

 Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 годы»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 16 ноября 2009 

года №362-пп «Об областной целевой программе «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 

2010- 2013 годы»; 

Региональные нормативные документы 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной 

Думой 28.04.2011 года); 

 Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области «О минимальных требованиях к оснащению 
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общеобразовательных учреждений для реализации основных 

образовательных программ от «11» ноября 2010 № 496»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ 

«Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях 

реализации универсального и профильного обучения»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 

года № 656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области «20» апреля 2011 года № 1090 «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Белгородской области в 2011-2015 г.г.; 

 Постановление правительства Белгородской области от 25 апреля 2011 

года № 157-пп «О мерах по организации противодействия распространению 

потребления курительных смесей на территории Белгородской области»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381 «Об утверждении 

учебного плана для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих основные образовательные программы начального и основного 

общего образования в рамках реализации ФГОС второго поколения». 

 Методические письма  ОГАОУ ДПО БелИПКППС о преподавании 

предметов в 2012-2013 учебном году. 

Школьный уровень: 

 Устав МБОУ «Верхнепокровская  средняя общеобразовательная 

школа» Красногвардейского  района Белгородской области;  

 Локальные акты школы. 

 Цели реализации образовательной программы 

   Образовательная программа направлена на реализацию следующих целей: 

 усвоение учащимися образовательного минимума содержания 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
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среднего (полного) общего образования, усвоение содержания предметов на 

базовом и повышенном уровне и получение выпускниками универсального 

образования, позволяющего адаптироваться к изменившимся социально- 

экономическим условиям и интегрироваться в систему мировой и 

национальной культур; 

 создание образовательной среды, способствующей раскрытию и 

реализации личностного потенциала обучающихся, ориентированной на 

формирование личности с развитым интеллектом, навыками 

исследовательской и творческой деятельности, высоким уровнем культуры, 

истинной гражданской позицией, готовой к осознанному выбору и освоению 

разнообразных профессиональных образовательных программ;  

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности через гуманизацию содержания образования. 

Реализации данных целей подчинены следующие задачи: 

 получение основного общего и (полного) среднего общего образования 

каждым учеником на максимально возможном и качественном уровне в 

соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями 

личности; 

 создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, развитию личности, еѐ самоопределению и 

самореализации, воспитание у детей гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих ценностям, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса, ориентированного на активизацию познавательной деятельности 

учащихся, развитие их творческого мышления и самостоятельности; 

 внедрение достижений педагогической науки, передового опыта в 

практику работы школы; 

 содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, его профессиональному самоопределению, 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, родителей, села; 

 повышение привлекательности жизни для молодежи, закрепление 

молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях района, 

развитие у молодежи активной жизненной позиции, чувства гражданской 

ответственности за свою родину. 

 

Принципы реализации образовательной программы 

В основу разработки образовательной программы положены следующие 

принципы: 

Принципы реализации образовательной программы 

  принцип фундаментальности и вариативности означает построение 
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образования на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, которое дополняется региональной и 

школьной вариативными составляющими; 

  принцип непрерывности и преемственности образования , образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с 

опорой на предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

  принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами, он 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

обучения, его форм и методов; 

  принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе; 

 принцип гуманности, предполагающий: 

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения 

чести и достоинства личности ребенка, педагога; 

- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития 

современной цивилизации в целом и российского общества в частности, 

которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости, 

насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в 

отношениях между личностями, народами, нациями); 

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие 

жизни на Земле, разумное отношение к природным богатствам Белгородской 

области; 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 

совестливости, порядочности; 

- создание действенной службы социально–педагогической и 

психологической помощи школьникам; 

  принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и 

поведение учащихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и 

дополнительного образования и самостоятельной деятельности; 

  принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание 

условий для полного проявления и развития способностей каждого 

школьника; 

  принцип демократизации нацелен на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через 

развитие органов государственно-общественного управления школой; 
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  принцип социального партнерства предполагает взаимодействие 

учреждений различного типа, предусматривающее: равноправие сторон; 

уважение и учет их интересов; заинтересованность в участии в договорных 

отношениях; полномочность представителей сторон; свободу выбора при 

обсуждении вопросов; добровольность принятия обязательств; реальность 

обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения 

коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых 

коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их 

представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, 

соглашений; 

  принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу). 

 

Характеристика школы 

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа», расположена в 

селе Верхняя Покровка  Красногвардейского района Белгородской области. 

     Она является общеобразовательным учреждением, которое организует 

учебно-воспитательный процесс, руководствуясь Законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении», Уставом школы, методическими письмами, рекомендациями 

управления образования и науки администрации Белгородской области, 

управления образования администрации Красногвардейского района в 

соответствии со своим статусом и с учетом потребностей и возможностей 

учащихся. Удобное географическое положение, развитая транспортная сеть 

способствуют тому, что в школе учатся дети из близлежащих населенных 

пунктов - с.Бабкино , с.Черменевка, с. Нижняя Покровка, х. Петров. Доставка 

обучающихся осуществляется школьным автобусом. Контингент учащихся 

школы стабилен, есть тенденция в сторону уменьшения количества 

учащихся. 

 

Адрес школы:                                       309930, Белгородская область, 

                                                                Красногвардейский район, 

                                                                село Верхняя Покровка, 

                                                                улица Советская, дом 86а   

                                                                тел. 8(47247) 5-51-23 

                                                                 8(47247) 5-51-21 
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e-mail:                                                     verhnepokrovka@ mail. ru 

 

Адрес сайта в Интернете:                     http://www.vpokrovka.gvarono.ru/ 

 

Год основания:                                      1985 

 

Лицензия:                                               А №132995 от 27 июля 2005 г., выдана 

                                                                 Управлением образования и науки 

Белгородской области 

Учредитель:                                         администрация Красногвардейского 

                                                               района 

 

 

Миссия школы для  реализации образовательной программы 

Концепция образования школы предусматривает обучение учащихся на 

повышенном и доступном уровне сложности учебного материала, развитие 

личностного потенциала каждого ученика и воспитание их в процессе 

деятельности в рамках образовательных программ, способствующих 

адаптации школьника к жизнедеятельности в обществе, к саморазвитию и 

самореализации. 

      Миссия школы: способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей поликультурной личности, члена гражданского 

общества, человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору в 

условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного бытия, 

сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 

продолжению в течение всей жизни.  

      Культурная миссия школы реализуется  в следующих направлениях: 

      - школа как культурная система ценностей, глубоко связанная с куль-

турными традициями края,  Родины;  

     - школа как открытая культурная система с одной стороны, постоянно 

вбирающая в себя ценности современного мира, взаимодействующая с ним, с 

другой стороны — содействующая культурному развитию социума 

    - школа как культурная среда развития личности;  

    - школа как локальная неповторимая культура (дух школы, особая 

духовная атмосфера), школьная культура как очаг, поддерживающий живой 

огонь высоких культурных и нравственных устремлений. 

Определяя задачи школы, педагогический коллектив  исходит из 

социальных требований к результатам еѐ деятельности. Результатом работы 

любого учебного заведения является характеристика его выпускников.  

Модель выпускника предполагает формулирование основных 

положений, соответствие которым определяет достижение качественного 

образования (ответственность, инициативность, адаптивность к меняющимся 
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условиям, сформированность ценностных ориентаций и др.). Выпускник 

школы – это  

 Личность, устойчивая в сложных социально-экономических 

условиях; 

 Личность, готовая к социальному, гражданскому и 

профессиональному самоопределению; 

 Личность, отличающаяся высоким самосознанием, 

ориентированным на человеческие ценности, ставшие личными 

убеждениями и жизненными принципами; 

 Личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

 Личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся   в виде 

непрерывного самообразования, ставшего потребностью, 

привычкой жизни; 

 Личность, отличающаяся гражданской активностью, 

инициативностью и ответственностью. 

Школьнику необходимо овладеть не простой суммой знаний 

различных наук, а целостной их системой, отображающей единую научную 

картину объективного мира и выступающей научной основой предстоящей 

деятельности.  

На наш взгляд, именно такая целостная модель, включающая в себя 

совокупность перечисленных выше характеристик,  отражает высокую 

способность не потеряться в жизни, в обществе.   

В школе обучается 103 обучающихся. 

 Количество обучающихся, охваченных предпрофильным 

обучением,  составляет 100%, профессиональным обучением – 100%. 

 Количество обучающихся, охваченных различными формами 

внеурочной учебной работы, составляет 100 %. 

 Количество обучающихся  охваченных различными формами 

внеурочной воспитательной работы, составляет 30% . 

 

Контингент обучающихся 

 

Структура контингента I ступень II 

ступень 

III 

ступень  

Всего 

по ОУ 

Количество классов и в них 

обучающихся 

4 класса 

38 чел. 

5 классов 

44 чел. 

2 класса 

21 чел. 

103 

В том числе: 

-общеобразовательных 

4 класса 5 классов 2 класса 11 

-количество классов во 2 смену - - - - 

-количество ГПД 1 группа 1 группа   
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 Дети из многодетных семей - 24 

 Дети - инвалиды -2 

Социальный паспорт семей учащихся 

Создан и постоянно обновляется банк данных по школе, в котором 

отражается социальный состав семей.  

Из числа обучающихся в школе 83% воспитываются в полных семьях и 

15% в неполных, из них 3 семьи потеряли одного из кормильцев.  

В школе обучается 24 детей из 12 многодетных семей,  2  - детей-

инвалидов. 

Число детей  из  семей стоящих на внутришкольном учете- 2,   число 

детей из семей стоящих на учете в КДН  - 1.  

В результате анализа жилищно-бытовых условий, было выявлено, что 

100% учащихся школы проживают в частном секторе. 

Социальный заказ родителей довольно высок. По результатам 

проведенного анкетирования, 57% родителей считают, что школа должна 

дать, не столько объем знаний, сколько научить школьников самостоятельно 

приобретать знания, осваивать новые технологии, 90% родителей считают 

приоритетным направлением работы коллектива школы  создание хороших 

условий для получения образования, 80% родителей считают, что школа 

должна научить ребенка ориентироваться в изменяющихся жизненных 

ситуациях, владеть современными информационными технологиями. 

Практически 100% родителей акцентируют внимание на сохранение здоровья 

детей.  75% опрошенных родителей обучающихся  11 классов желают, чтобы 

их ребенок поступил в вуз, и поэтому на первый план требований к школе 

родители выдвигают обеспечение подготовки для поступления в вуз, 15% 

родителей довольствовались бы получением специального образования, а 

10% предоставили возможность определять детям самостоятельно 

направление профессионального образования. 

Школа тесно взаимодействует с окружающим ее социумом: проводятся 

совместные мероприятия нравственно-эстетической, социально-правовой, 

здоровьесберегающей, культурно-развлекательной, образовательной  и 

профессиональной направленности. 

Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры, 

центрами дополнительного образования, общественными организациями, что 

способствует расширению возможностей для самореализации школьников, 

активизации их познавательной деятельности, созданию единого 

воспитательно-образовательного пространства. В реализации задач 

воспитания и образования принимают участие сельская библиотека, дом 

культуры, ,  отдел по делам молодѐжи администрации Красногвардейского 

района и Верхнепокровского сельского поселения, станция юных 

натуралистов, ДЮСШ, ДОСААФ по Красногвардейскому  району, районный 

краеведческий музей, центральная районная библиотека. 
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В  Красногвардейском районе развита сеть внешкольных 

образовательных учреждений. Физкультурно-оздоровительный комплекс 

является  координатором в вопросах физического воспитания детей района, в 

том числе и нашей школы.  Ученики в  течение учебного года принимают 

участие во многих  физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 

Разнообразие видов спорта, забота о сохранности жизни и здоровья, 

физическом развитии и воспитании детей, личностно-ориентированный 

подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого делает 

партнерство школы и комплекса  эффективным. 

В базе школы работает  кружковое объединение «Природа и фантазия» 

от МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», руководитель Юрьева Ольга 

Викторовна. Обучающиеся школы, посещающие этот кружок, не только 

получают возможность для своего эстетического  и творческого развития, но 

и добиваются хороших результатов в школьных и муниципальных 

конкурсах. 

Взаимодействие с сельской  библиотекой не только способствует 

эстетическому воспитанию учащихся, формированию читательской 

культуры, но и расширяет возможности для реализации индивидуальной 

образовательной траектории каждого ребенка. 

Сотрудничество с районной газетой «Знамя труда» не только позволяет 

сделать жизнь школы гласной и открытой для жителей района и села, но и 

позволяет повысить уровень творческих, диагностических компетенций 

учащихся. Это происходит за счет того, что, подготавливая материал к 

публикации на районном уровне, школьник проходит путь самостоятельного 

поиска, отбора, анализа, обобщения информации, реализует на практике свое 

собственное творческое видение. Сотрудничество с газетой «Знамя труда» – 

процесс двусторонний. Журналисты издания и педагогический коллектив 

школы находят общие  темы для обсуждения. Газета  освещает жизнь школы, 

размещая на страницах  фотографии лучших учителей и учеников.     

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

1. Продолжительность учебной недели  

1-2 классы  -5 дней 

3 – 11 классы – 6 дней 

2. Количество классов комплектов: 

I ступень обучения- 

4 класса-комплекта 

II ступень обучения- 

5 классов-комплектов 

III ступень обучения- 

2 класса-комплекта 

1 класс – 10  

2 класс – 9 

3 класс – 9 

4 класс - 10 

5 класс –9 

6 класс – 7 

7 класс – 10 

8 класс – 8 

10 класс – 9 

11 класс – 12  
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9 класс – 10  

Всего: 38 Всего: 44 Всего: 21 

 

3. Сменность занятий:  общеобразовательное учреждение  работает в 

режиме одной смены. 

4. Начало учебных занятий  - 8.30  

5. Продолжительность уроков    
5.1.    1 класс – 35 минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии;    2-11 

классы – 45 минут 

5.2     Динамическая пауза после второго урока; продолжительность 

динамической паузы 40 мин. 

       6. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большие   

       перемены после 3 и  4    урока по 20 минут каждая. 

        7. Расписание звонков  

Расписание звонков  для 1 класса (первое полугодие): 

1 урок – 08.30 – 09.05 

2 урок – 09.15 – 09.50 

Динамическая пауза- 40 минут 

3 урок – 10.30 – 11.05 

Обед-20 минут 

4 урок – 11.25 – 12.00 

5 урок – 12.10 – 12.45 

 

Расписание звонков для 1 класса (второе полугодие): 

1 урок – 08.30 – 09.15 

2 урок – 09.25 – 10.10 

Динамическая пауза- 40 минут 

3 урок – 10.50 – 11.35 

Обед- 20 минут 

4 урок – 11.55 – 12.40 

5 урок – 12.50 – 13.35 

 

Расписание звонков для 2-9 классов  

1 урок – 08.30 – 09.15 

2 урок – 09.25 – 10.10 

3 урок – 10.20 – 11.05 

4 урок – 11.25 – 12.15 

5 урок – 12.30 – 13.15 
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6 урок – 13.25 – 14.10 

Расписание звонков для 10-11 классов  

1 урок – 08.30 – 09.15 

2 урок – 09.25 – 10.10 

3 урок – 10.20 – 11.05 

4 урок – 11.25 – 12.15 

5 урок – 12.30 – 13.15 

6 урок – 13.25 – 14.10 

7 урок – 14. 20 – 15.10  

8. Количество групп продлѐнного дня - 2 

9. Режим работы ГПД 

1 группа 

 

   

   

   

   

   

   

                           

   

 

 

 

2 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Режимные моменты Время 

1 Прием детей в ГПД. Беседы с учителями 12.10-12.20 

2 Прогулка на воздухе, спортивный час, занятия 

по  интересам, внеурочная деятельность 

12.20-14.00 

3 Полдник 14.00-14.10 

4 Занятия по интересам, клубный час 14.10-14.55 

5 Самоподготовка.   

(1 класс 1 полугодие - развивающие игры) 

14.55 -16.10 

6 Уборка рабочих мест. Приведение классной 

комнаты в порядок 

16.10-16.15 

7 Уход детей домой 16.15 

№ Режимные моменты Время 

1 Прием детей в ГПД. Беседы с 

учителями 

 Понедельник, вторник, 

пятница  с  12.10 по 12.20. 

Среда, четверг  

              с  13.15 по13.25      

2 Прогулка на  воздухе, спортивный 

час, занятия по  интересам, 

развивающие игры 

Понедельник, вторник, 

пятница  с 12.20 по 14.10. 

Среда, четверг 

                с 13.25 до 14.10      

3 Полдник 14.10-14.20 

4 Занятия по интересам, клубный 

час 

14.20-14.55 

5 Самоподготовка   14.55 -16.10 

6 Уборка рабочих мест. Приведение 

классной комнаты в порядок 

16.10-16.15 

7 Уход детей домой 16.15 
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10. Начало  и окончание занятий кружков, факультативов  

- для 1-4 классов- 13. 15-16.00  

- для 5-9 классов- 14.10 – 16.25 

- для 10-11 классов- 17.45- 20.15  

10. Продолжительность учебного года: 
1-й класс- 33 недели 

2-4 классы – 34 недели 

5-8,10 классы- 35 недель 

9,11 классы- 34 недели (без учета государственной (итоговой ) аттестации). 

11. Организация промежуточной и государственной (итоговой)  

аттестации 

      Промежуточная аттестация организована без прекращения 

образовательного процесса: 

- во 2-4 классах – с 20 мая  по 23 мая  2013 года; 

- в 5-8,10 классах – с 27 мая по 30 мая 2013 года; 

- в 11 классе-  с 14 мая по 21 мая 2013 года  

     Сроки государственной (итоговой)  аттестации в 9, 11 классах  

устанавливает Министерство образования и науки Российской Федерации. 

12. Летняя трудовая практика: 

-  в 5-6 классах – 10 дней по 1,5 часа;                  

-  в 7-8 классах -12 дней по 2 часа;            

-  в  10 классе – 16 дней по 2,5 часа. 

Трудовая практика проводится с 1 июня по 30 августа по спланированному 

графику работ.  

13. Производственная практика: 

- в 10 классе – с 1 июня по 20 июня 2013 года 

 

Внеурочная и воспитательная работа: 

Воспитательная работа 
ЦЕЛЬ воспитательной работы - создание условий для воспитания 

интеллектуально развитой, физически и нравственно здоровой, культурной, 

свободной и ответственной личности, гражданина, патриота. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. Воспитание разносторонней личности, создание условий направленных 

на развитие самосознания, становления активной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию и самосовершенствованию, способности 

успешно адаптироваться в окружающем мире. 

2. Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, способствующим быть 

патриотами своей Родины, защищающими традиции своей страны и 

уважающими традиции, обычаи и  культуру других народов. 

3. Формирование у учащихся чувства гордости за свою Отчизну, 

сопричастия к истории и ответственности за будущее страны, воспитание 
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активной гражданской позиции, любви к своему родному городу и краю как 

к малой Родине, приобщение учащихся к сохранению природы и истории 

своей страны, самобытности, неповторимости и индивидуальности природы 

и человека. 

4. Воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 

осознающими здоровье как одну из главных жизненных ценностей. 

5. Воспитание ответственности перед собой и своей семьей, обществом за 

свои действия и поступки, воспитание чувства милосердия, сострадания и 

сопереживания к окружающим. 

6. Развитие творческих способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и  поддержка индивидуальности. 

Результатом решения задач является модель личности выпускника 

школы: свободная, здоровая, нравственная, духовная, творческая, социально-

ориентированная личность, способная к самосознанию, самоопределению, 

самореализации. 

Система мер по формированию ценностных ориентаций  учащихся: 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Воспитание гражданственности, любви к родному краю; 

 Экологическое воспитание; 

 Экономическое и трудовое воспитание. Профориентация; 

 Распространение знаний по этике и праву. Работа по        привитию 

норм этикета. Формирование культуры          семейных отношений; 

 Профилактика правонарушений среди учащихся; 

 Половое воспитание; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Развитие физического 

воспитания, спорта и туризма. 

Формы организации внеурочной  деятельности: 

 экскурсии, 

 олимпиады, 

 конференции, 

 конкурсы,  

 соревнования, 

 литературно-музыкальные композиции, 

 концерты, 

 встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты), 

В школе созданы условия для удовлетворения биологических 

потребностей детей в движении: 

 физкультминутки на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

 спортивные часы; 
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 уроки физкультуры; 

 самостоятельные занятия спортом; 

 внеклассные занятия; 

 дни здоровья; 

 прогулки. 

Работа кружков строится в соответствии с разработанными педагогами 

дополнительного образования рабочими программами. 

Проведение коллективных творческих дел, таких как День защиты детей, 

школьная спартакиада, День здоровья, выпускной бал делают жизнь в школе 

живой, интересной и радостной для учащихся. Традиционно в школе 

проводятся  День знаний, День учителя (День самоуправления),  месячник 

здоровья и месячник по профилактике и предупреждению правонарушений, 

конкурсы,  Вахта памяти,  Последний звонок и т.д. 

Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (физкультурно-оздоровительное; общекультурное;  

общеинтеллектуальное), в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

«Шахматная школа»  и «Юный турист: изучай родной край».  Это  

способствует овладению умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность,  формированию  у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитию творческой самостоятельности.  

Общекультурное   направление представлено курсами «Смотрю на 

мир глазами художника»,  «Декоративно- прикладное искусство», 

«Хореография», что  позволит овладеть способами художественной 

деятельности: эмоционально-ценностное восприятие произведений 

изобразительного искусства, музыкальных композиций, выражение в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру, овладение 

элементарными умениями изодеятельности, сохранению народных традиций. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами  «В мире 

книг», «Занимательная математика» который направлен на  

интеллектуальное развитие личности младшего школьника. 

Духовно- нравственное направление представлена курсами « 

Культура домашнего праздника», «Этика: азбука добра», «Православная 

культура», что позволит сформировать лучшие качества на национального 

характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в 

целом и к малой родине в частности, скромность чувство прекрасного 

стремление к гармонии, толерантность.  

Социальное направление представлена курсами «Азбука содержания 
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животных», «Моя первая экология», способствующими формированию 

ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической 

культуры. 

Дополнительное образование: 

Дополнительное образование детей, способствующее созданию 

условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности,  укрепления 

психического и физического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия и положительной социализации, является логическим 

продолжением общеобразовательной деятельности.  

Основные  задачи дополнительного образования:  

- создание условий для развития личности ребѐнка; 

-  развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству; 

-  обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

-  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

-  профилактика асоциального поведения; 

- создание условий для coциального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребѐнка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 

 Детские объединения сформированы в 2011-2012 учебном году на 

основе социологического запроса детей и родителей, отражают направления 

деятельности школы, что соответствует Лицензии №132995, 

регистрационный номер 2253 от 27 июля 2005 года  (приложение №1 к  

лицензии №132995, регистрационный номер 2255 от 27 июля 2005 года).  

Согласно данной  лицензии в школе реализуются программы 

дополнительного образования детей по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое; 

 Физкультурно-спортивное 

 Эколого-биологическое; 

 Естественно-научное 

Во главу угла мы  ставим физическое, психическое и нравственное 

здоровье учащихся, поэтому организуем  учебно-воспитательный процесс 

таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку учащихся, 

содействовать  формированию здоровья учащихся и в то же время дать 

глубокие и прочные знания, которые позволят нашим выпускникам успешно 

социализироваться после окончания школы. 

Разработка образовательной программы осуществлялась 

педагогическим коллективом с привлечением членов управляющего совета 
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школы, родительского комитета, что способствовало обеспечению 

государственно-общественного характера управления образовательным 

учреждением. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом школы в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), с 

рекомендациями Примерной программы, с особенностями образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников. 

В основу программы заложены рекомендации примерной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения, 

особенности школы, образовательные потребности и запросы обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 
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Раздел 2. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

представлены каждой ступенью общего образования. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ являются:   

– обязательным основанием для организации и осуществления 

образовательного процесса в школе, в том числе для организации системы 

текущего и промежуточного оценивания   школьников, организации системы 

внутришкольного контроля; 

– ориентиром для разработки программ, учебно-методических и 

дидактических материалов, при подготовке и переподготовке педагогических 

кадров, при оказании информационно-методической поддержки их 

деятельности, для деятельности других инфраструктур, осуществляющих 

поддержку образовательного процесса в  школе; 

– основой для нормирования и экспертизы условий осуществления 

образовательного процесса в школе как обеспечивающих достижение 

планируемых результатов образования; 

– основой для итоговой оценки образовательных результатов 

обучающихся, завершивших  обучение на его различных ступенях, для 

разработки процедур, материалов и формата итоговой оценки; 

– основой для аттестации работников   школы; 

– основой для аттестации  общеобразовательного учреждения;   

– критериальной базой оценки состояния и тенденций развития 

системы общего образования на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях. 

 

Планируемые результаты   начального общего образования 

 1. Уровень обученности: 

1. Освоение  общеобразовательных программ по предметам учебного 

плана на достаточном уровне для продолжения образования на ступени 

основного общего образования. 

2. Освоение учебных программ школьного учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на следующей ступени. 

3. Овладение соответственно возрасту основными общеучебными 

умениями и навыками, необходимыми для получения основного общего 

образования: 

 учебно-интеллектуальными умениями и навыками; 

 учебно-информационными умениями; 

 учебно-организационными умениями. 
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2. Уровень сформированности ключевой компетенции, связанной с трудовой 

деятельностью младшего школьника: 

1. Начальные технико-технические знания, умения и навыки по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

2. Начальные знания, умения и навыки, связанные с домашним 

трудом младшего школьника. 

3. Уровень развития сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного мышления, глазомера, способности ориентироваться в 

информации разного вида. 

3. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

1. Овладение  на уровне возраста знаниями и умениями 

здоровьесбережения (правилами личной гигиены,  нормами питания, 

предупреждения травматизма, поведения, элементарными правилами 

оказания первой помощи при несчастных случаях, знание роли и пользы 

различных элементов двигательной активности, простейших комплексов для 

развития физических качеств). 

 

4. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

мира: 

1. Сформированность первоначальных знаний, умений, навыков 

социального взаимодействия с коллективом, членами семьи, друзьями, 

старшими. 

2. Уровень освоения коммуникативного компонента. 

3. Уровень освоения поведенческого компонента.  

4. Уровень сформированности эмоционально-волевой компетенции. 

5. Уровень усвоения социальных норм, произвольная регуляция 

поведения. 

5. Уровень сформированности культуры личности: 

1. Культуры внешнего вида, одежды, общее представление о 

культуре оформления рабочего места, интерьера дома, украшения дома. 

2.  Первоначальные знания и умения основ экологической 

культуры.  

3.  Восприятие и осознание ценностей музыки, изобразительного 

искусства, народного творчества. 

4.  Уровень реализации творческого потенциала детей через 

продукты детской деятельности: творчество, художественное 

конструирование, музыкально-театральную деятельность, ручной 

художественный труд. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по новым образовательным 

стандартам отнесены: 
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• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества, сформированность основ российской, 

гражданской идентичности;      

•метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем, 

учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий,  оценивать изменения, 

происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-познавательных 

мотивах, взаимоотношениях со сверстниками, гражданской идентичности 

(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере), уровне 

рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка) и др. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они 

отражают базовый уровень планируемых результатов и  выстроены по 

следующим позициям. 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче: 
- «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

- выбор и использование целесообразных способов действий; 

- определение рациональности (нерациональности) способа действия. 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии: 

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

- контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;  

- нахождение ошибок в работе (в том числе собственной); 

- адекватная самооценка выполненной работы; 

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации:  

- чтение схем, таблиц, диаграмм;  
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- представление информации в схематическом виде. 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями: 

- выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации; 

- установление причинно-следственных связей; 

- сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации; 

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира. 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий: 

- составление текста-рассуждения; 

- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; 

- использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;  

- осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- составление текстов в устной и письменной формах. 

7. Различные способы поиска и использования информации: 

- поиск значения слова по справочнику; 

- определение правильного написания слова; 

- «чтение» информации, представленной разными способами. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Немецкий  язык», «Математика», «Окружающий 

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

культура». 

Предметные результаты обучения представлены в содержании 

программ учебных предметов: 

 УМК «Школа России»: 

Ожидаемый результат  

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 сформированность умений социальной коммуникации младшего 

школьника с другими учениками и взрослыми; 

 создание основ для формирования валеологической культуры на 

следующей ступени образования; 
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 развитие устойчивого  познавательного  интереса у  обучающегося, 

навыков анализа, рефлексии, проектирования при решении учебных задач и 

проблемных ситуаций; 

 формирование нравственных и эстетических начал личности; 

 приобщение обучающихся к отечественной и мировой культуре и 

создание тем самым базы для последующего освоения ОП основной школы; 

 формирование положительной мотивации на обучение в основной 

школе и адаптации к ней; 

 готовность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

УМК «Начальная школа XXI века»: 

Ожидаемый результат  
К концу обучения в начальной школе учащиеся должны решать учебные и 

практические задачи: 

 осознавать учебную задачу. Характеризовать последовательность 

выполнения учебных действий; 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), общее и 

различное в изучаемых объектах, устанавливать простейшие связи и 

закономерности между ними; 

 при решении различных учебных задач выявлять известное и 

неизвестное, устанавливать связи между ними, находить собственные 

нестандартные способы решения, производить самостоятельно 

проверку решения; объяснять причины  сделанных ошибок; 

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля за 

правильностью выполнения каждой учебной операции, оценивать свои 

учебные действия. 

 

Планируемые результаты освоения основного общего образования 
 

В  этапе основного общего образования   создаются  условия и для 

полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах 

определенной образовательной области (образовательный интерес и 

образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих 

его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их 

соотнесение (например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел 

образовательной области или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного 

выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их 

инициативное опробование; 
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 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на 

больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

    По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися 

уровня образованности и личностной зрелости, соответствующих 

Федеральному образовательному  стандарту, что позволит учащимся 

успешно сдать  государственную (итоговую) аттестацию и пройти 

собеседование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, 

достигнуть социально значимых результатов в творческой деятельности, 

способствующих формированию качеств личности, необходимых для 

успешной самореализации.  

 

К выпускникам второй ступени предъявляются следующие 

требования. 

1. Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций 

необходимых для дальнейшего общего среднего, начального и среднего 

профессионального образования: 

1. Освоил на уровне требований государственных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;  

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, 

способами познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего 

общего среднего образования, начального и среднего профессионального 

образования:  

 основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, абстрагирования, классификации, 

систематизации);  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальной ситуации;  

 знанием особенностей восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; 

техникой пользования компьютером и другой вычислительной техникой;  

 основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной 

деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации, самоконтроля, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка.  

 

2. Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием 

и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  
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 знание и соблюдение норм здорового образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

 

3. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

 сформированность мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевая регуляция процесса 

социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, 

семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол), погашение 

конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентноспособности, умением адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и 

письменного обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и 

соблюдение традиций, этикета.  

 

4. Уровень сформированности культуры личности: 

 культура внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

 экологическая культура;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  

 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

 реализация творческого потенциала детей через творчество, 

художественное конструирование, музыкально-театральную деятельность, 

ручной художественный труд.  

 

Ожидаемый результат 

 Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

 Выход на начальный уровень функциональной грамотности, 

предполагающий его полное достижение к окончанию основной школы. 

 Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие 

мотивации к дальнейшему обучению. 

 Успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня 
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образованности, соответствующего образовательному стандарту. 

 Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; 

оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

возможностей; подготовленность в предметной области, необходимой для 

получения дальнейшего профильного образования. 

 Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, 

который позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильной 

школе или других учебных заведениях. 

 Овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для творческой и поисковой деятельности в выбранном 

профиле. 

 Сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально-значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

 

Планируемые результаты   среднего общего образования 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и 

предоставлены возможности для полноценного  освоения учащимися 

следующих действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) 

образовательной программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и 

ресурсов планируемой деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение 

авторских подходов в написании различных типов текстов (научный, 

публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 

 

К выпускникам третьей ступени предъявляются следующие 

требования. 

1.Уровень обученности, сформированности ключевых 

компетентностей необходимых для дальнейшего профессионального 

образования, успешной трудовой деятельности: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного 

плана.  

2.Овладел основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

успешной трудовой деятельности:  
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 основными мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, 

конкретизация, абстрагирование, обобщение, систематизация, 

классификация, умение делать выводы, умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, 

прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности;  

 трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях;  

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, 

передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием 

информации; мультимедийными, Интернет-технологиями;  

 основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, саморефлексии;  

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком.  

3.Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим 

развитием и укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены;  

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа;  

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма;  

 знание и владение основами физической культуры человека.  

  

4.Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

 навыки устного и письменного общения, диалог, монолог, создание и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-
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культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень 

воздействия реципиента, особенности коммуникации с разными людьми; 

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы 

и ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 

своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, 

гимн).  

5.Уровень сформированности культуры человека   

 культура внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;  

 экологическая культура;  

 восприятие и понимание литературы и искусства;  

 знание истории цивилизаций, собственной страны, религии;  

 восприятие и осознание ценностей искусства, народного творчества;  

 реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и 

проектную деятельность, художественное конструирование, музыкально-

театральную деятельность, ручной художественный труд.  

 

Ожидаемый результат программы 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей профильной школе, позволяет ожидать следующие образовательные 

результаты: 

 достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 

профильной области; знаний, включающий методологическую и 

допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно: 

 овладение обучающимися научной картиной мира в профильных 

предметах, включающей понятия, законы и закономерности, явления и 

научные факты; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для поисковой, творческой, организационной и практической 

деятельности в избранном профиле достаточно высокого уровня умения 

действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовность к образовательному и профессиональному самоопределению; 

 способность оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 

 освоение видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоение способов разнообразной продуктивной коммуникации; понимание 

особенностей выбранной профессии; 

 достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные 
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экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально значимых достижений в творческой деятельности, 

способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для 

успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

профильной школы будет конкурентоспособен, его образовательная  

подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка 

труда, что он сможет найти свое место в жизни,  будет достоин города и 

страны, в которой он живет. 

 

Модель выпускника 

Выпускник школы – социально  компетентная личность, способная 

эффективно реализовать себя в различных социальных сферах современного 

общества. Он обладает стойким гуманистическим мировоззрением. 

Выпускник в обязательном порядке должен быть способным к 

самоопределению и самореализации в условиях современной жизни, иметь 

достаточно высокий уровень интеллектуального развития, подготовлен 

психически, физически и социально-нравственно к продолжению 

образования или к трудовой деятельности. 

Он должен занимать активную позицию в труде, общественной 

деятельности, поведении, как идейно зрелая, гармонически развитая, 

способная к дальнейшему развитию (за стенами школы) личность. Он 

должен уметь, таким образом, полностью реализовывать себя, свои 

индивидуальные особенности, творческий потенциал, свои мотивы, 

интересы, социальные установки, ту или иную направленность своей 

личности. Однако для осуществления жизненных установок  одних знаний 

недостаточно: существенно важным является физическое, психическое, 

социально-нравственное здоровье выпускника школы. 

Качества нашего выпускника 

 Почитать родителей, старших, следовать их добрым наставлениям. 

 Беречься от худых дел, скверных слов и дурных мыслей. 

 Ничего чужого не желать и не брать, быть правдивым, 

противостоять сквернословию и другим негативным факторам 

социальной среды, вести здоровый образ жизни. 

 Не гордиться и не превозноситься. 

 Быть строгим к себе, а к окружающим снисходительным, обладать 

социальной ответственностью за свои действия и поступки. 

 Уметь быть благодарным. 

 Уметь прощать обидчиков  и забывать обиды. 

 Быть твердым в испытаниях и не впадать в отчаяние. 
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 Сорадоваться в радостях ближних и сопереживать в их горе. 

 Стремиться к познанию Истины. 

 Уважать религию и религиозные чувства окружающих людей. 

 Уметь трудиться и уважать труд других. 

 Ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои суждения 

и взгляды, обладать социальной ответственностью за свои поступки. 

 Заботиться о благе и духовности своей семьи. 

 Быть образованным, целеустремленным, любознательным, умеющим 

получать знания и использовать их на практике. 

 Приумножать свои знания во благо, а не во зло. 

 Быть ответственным за судьбу Родины, общества, семьи. 

 Бережно относиться к историческому и духовному наследию России. 

 Уважать права и свободу других людей, выполнять Конституцию 

России, федеральные и региональные законы. 

 Выполнять свой гражданский долг перед Отечеством. 
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Раздел 3 

Содержание образовательной программы по уровням образования  

(по ступеням обучения) 

Образовательная программа школы включает в себя основные 

образовательные программы трех уровней образования: 

 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года) – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счѐтом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования. Начато  на первой ступени раннее изучение 

иностранного языка и информатики. 

Содержание образования на первой ступени реализуется 

преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения (математика, окружающий мир, технология). 

Значительное внимание уделяется развитию эмоциональной 

привлекательности процесса учения, укреплению познавательного интереса, 

как ведущего фактора успешности образовательного процесса. 

Современные тенденции развития российского образования, необходимость 

интеграции России в мировое сообщество обусловили введение в начальной 

школе изучения иностранного языка и информатики. Включение 

информатики связано с необходимостью использования ее как средства 

повышения эффективности познавательной и практической деятельности 

учащихся при изучении всех учебных предметов. Знакомство обучающихся 

с родным языком как областью научного знания, формирование навыков их 

читательской деятельности, культуры устной и письменной речи; овладение 

общением на неродном языке (на элементарном языковом материале), 

формирование интереса к государственному языку родной страны, знание 

литературы и искусства русского народа. 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 

лет) – обеспечивает: 

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению; 

-полное  формирование навыков самостоятельного познания и 

интеллектуальной деятельности; 

-формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской 

деятельности; 

-предпрофильную подготовку обучающихся. 
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Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. Является этапом формирования предпочтений обучающихся в 

области профильного образования и реализуется на основе федеральных 

общеобразовательных программ и авторских программ, утвержденных  в 

установленном порядке, рекомендуемом органами управления образования. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного 

среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализовывает принцип 

преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным 

для основной школы.  

В процессе освоения содержания основного образования создаются 

условия для формирования у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, 

биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

действительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся 

систематические  курсы литературы,  истории и обществознания, искусства, 

продолжается изучение иностранных языков. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и 

в большей степени русский язык, математика, информатика, иностранный 

язык и основы безопасности жизнедеятельности. 

В основной школе, с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой -  создаются  условия для 

осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене  или 

иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного общего среднего образования.  
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В 9 классах проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в 

следующем: 

1) информационная и профориентационная работа, включающая: 

- знакомство школьников с местными учреждениями возможного 

продолжения образования после 9 класса, изучение их образовательных 

программ, условий приема, посещений этих учреждений; 

 - психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и 

консультирование 9-классников; 

2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые 

способствуют: 

- расширению знаний учащихся по той или иной образовательной 

области; 

- самоопределению   учащихся   относительно профиля  обучения  в 

старшей школе; 

- формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному 

профилю. 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный 

срок освоения – 2 года) - обеспечивает развитие интереса к познанию, 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. 

На третьей ступени образования в дополнение к обязательным 

предметам могут вводиться предметы для организации обучения по выбору 

самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей 

и возможностей личности.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), осуществляется обучение по различным профилям и 

направлениям. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения 

начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального 

образования. 

Содержание, в свою очередь, определяет существенное изменение 

педагогических технологий, включающих в себя совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих подбор режима взаимодействия 

школьников с обучающей их системой, форм, методов, приемов, 

воспитательных средств, реализующихся в технологических процессах. 

Содержание образовательной программы МБОУ «Казацкая средняя 

общеобразовательная школа» ориентирует на: 

 сохранение единого регионального образовательного пространства; 

 обеспечение гарантий прав каждого ребенка на получение образования; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей 
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на основе построения личностно-ориентированного образовательного 

процесса; 

 обеспечение базового стандарта образования путем рационального 

распределения федерального, регионального и школьного компонентов в 

учебном плане; 

 обеспечение развития личностной и образовательной компетентности 

учащихся, их готовности и способности к непрерывному 

самосовершенствованию и самообразованию; 

 предоставление возможности для получения образования в соответствии  со  

склонностями,   способностями,   интересами  и  состоянием  здоровья 

обучающихся; 

 осуществление содержания управленческой деятельности за процессом 

образования и его результатами, через внедрение системы менеджмента 

качества образования, в том числе создание мониторинга качества 

образования. 

Содержание образовательной программы представим основными 

образовательными программами по уровням образования (по ступеням 

обучения). 

 

 

3.1 Основная общеобразовательная программа начального, общего 

образования, реализуемая федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (1-2 классы, 

2009 года) 

                                       

3.1.1 Целевой раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 

применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому, впервые в истории образования необходимо учить личность, 

начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее 

успешную учебную и внеучебную деятельность. Формировать готовность к 

освоению требований основного и полного среднего образования, совершать 

в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и 

самовоспитания.  

  Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы   связана с внедрением Федеральных государственных 
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образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Следствием быстрого обновления знаний становится требование 

непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных 

установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы  

образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме 

развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а  развитие личности ученика. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - ООПНОО) Муниципального общеобразовательного 

учреждения  Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа  

разработана  коллективом педагогов, родителей  начальной ступени 

образования школы рассмотрена  и принята   советом по введению ФГОС.   

           Разработана в соответствии с требованиями ст.14, 15 Закона РФ 

«Об  образовании», Федерального государственного стандарта  начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26 

ноября 2010 года, на основе Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, подготовленной Институтом 

стратегических исследований в образовании РАО, Москва, Просвещение, 

2010 год, а также образовательных потребностей и запросов участников. 

Информационная справка 

Название учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа» 

Год основания – 1903. 

Тип: общеобразовательная школа – сельская.  

Организационно-правовая форма: муниципальная. 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): директор школы Бешенцев 

Дмитрий Семенович. 

Разработчики программы: Рабочая группа по введению ФГОС НОО  

Исполнители Программы: Педагогический  коллектив школы, 

администрация, родительская общественность. 

           В МОУ Верхнепокровская  СОШ  используется традиционная 

обновлѐнная система «Школа России».  Вся образовательная система 

обеспечена УМК, используемые в данных программах.                                                                                    

           Система учебников «Школа России», на основании экспертных 

заключений РАН и РАО, реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, охватывает все 
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предметные области учебного плана ФГОС и включает следующие 

завершенные предметные линии: 

         Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»:  

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. 1 кл. в 2-

х ч.  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

    Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 1 кл. в 2-х частях  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 кл. в 2-х частях  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х частях  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 4 кл. в 2-х частях 

         Завершенная предметная линия учебников «Математика»:  

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях  

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х 

частях  

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х 

частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х 

частях 

          Завершенная предметная линия учебников «Информатика»:  

1. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3 кл. ч.1  

2. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 3-4 кл. ч.2 

3. Семѐнов А.Л., Рудченко Т.А. Информатика. 4 кл. ч.3. 

          Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

         Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

          Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.  

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19619
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19617
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27035
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19620
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19621
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл.                      

       Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 

кл.  

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 

кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 

кл.   

         Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл.                                                                                                                            

         Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык»: 

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 кл. в 2-х частях 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык.3 кл. в 2-х частях 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 кл. в 2-х частях 

 

       В школе сложилась система образования, которую можно 

охарактеризовать как открытую, саморазвивающуюся, действующую в 

соответствующей правовой среде, с учетом складывающихся динамичных 

социально-экономических и социокультурных условий, традиций, насущных 

потребностей, наличных потенциалов, приоритетов и перспектив развития 

территориального сообщества, семьи и личности. 

Особенность педагогических кадров определяется хорошим уровнем 

профессионализма педагогов,  ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности в развитии творческого потенциала детей.  

Характеристика и состав педагогического коллектива начальной школы:  
 всего в начальной школе работает 4 учителя начальных классов 

 из них  имеют  высшее образование 4 человека  

По стажу работы: 10-20 лет – 1 чел., свыше 20 лет – 3 чел. 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию - 2 человек, 

имеют первую квалификационную категорию - 2 человека 

       Работают по реализации федерального образовательного стандарта 

2009 года 2 педагога: 1 класс – Лапкина Ольга Ивановна, 2 класс – Алехина 

Ольга Ивановна. 

    Учителя  школы  создают условия для успешного продвижения ребѐнка в 

рамках образовательного процесса, формируют учебную деятельность 

младших школьников, организовывают постановку учебных целей, создавая 

условия для их «усвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждают и поддерживают  детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организовывают усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27058
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функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 

выставки,  конкурсы, фестивали;  

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

администрация обеспечивает условия для эффективной работы 

специалистов, осуществляет контроль и текущую организационную работу  

 

Общая характеристика  Образовательной программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования носящей: 

      – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 Основная образовательная программа сформирована с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой 

деятельности), имеющей общественный характер и являющейся социальной 

по содержанию; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

45 

 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; 

• 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 

программы учитываются существующий  разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д. связанные 

с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

  

Цели и задачи начального общего образования 

«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». 

Начальное образование закладывает основу формирования учебной 
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деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  Начальная 

ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми». 

Современная начальная школа является не «школой навыка», а местом 

раскрытия ребенком своего образовательного и личностного потенциала.  

  Согласно общим положениям Стандарта, на ступени начального 

общего образования решаются следующие задачи: 

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 – формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

  

 Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

  К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов. Опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
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применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

  В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

          Важнейшей частью основной образовательной программы является 

учебный план школы, который содержит две составляющие: обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включающую в том числе внеурочную деятельность.  

        Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, интеллектуальные занятия,  соревнования, 

поисковые и научные исследования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

         МБОУ «Верхнепокровская СОШ», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯ     

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           

ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО      ОБЩЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных 

при реализации основной программы начального общего образования.  

       В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования.            

       Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых  

установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-
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ными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья.  

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежат: 

- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, 

физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

Следовательно, необходимо создать такие условия обучения, которые 

предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах учебной и клубной работы. 

- Принцип целостности образа мира связан с отбором 

интегрированного содержания предметных областей, которое позволяет 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание 

ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по 

формированию представлений о целостности мира (русский язык и 

литературное чтение, окружающий мир и технология). 

- Принцип практической направленности - формирование УУД, 

способности их применять в практической деятельности и повседневной 

жизни. Этому способствуют: работа с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за 

рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации); 

работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в 

интеллектуальном развитии школьника). 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников - поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого 

по трудности и объему представления предметного содержания. Учет 

разного уровня развития детей предусматривает разную меру трудности, а 

соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении программного 

материала каждым учеником, включенным в учебный процесс. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. Сущность этого требования заключается в том, что 

каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и соучеников.  
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Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и 

трудности содержания учебный материал. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на 

природу).  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает не только 

усвоение знаний, но и способы этого усвоения, образцы и способы 

мышления и деятельности, развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребѐнка. Этот подход противостоит вербальным методам и 

формам догматической передачи готовой информации, монологичности и 

обезличенности словесного преподавания, пассивности учения школьников, 

наконец, бесполезности самих знаний, умений и навыков, которые не 

реализуются в деятельности 

Виды деятельности  младшего школьника, которые реализуются в 

образовательном учреждении: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дис-

куссия, групповая работа).  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра с правилами). 

 Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, социально значимое проектирование и др.). 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях). 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  

деятельности: 
 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем 

цели и искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 

продвижение в разных видах деятельности; 
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 овладеть коллективными формами учебной работы и 

соответствующими социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, 

режиссѐрская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнѐрами по игре, воплощать в игровом действии. 

Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего  образования 
1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

     2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – 

игровой на учебную. Создать условия для овладения  высшими формами 

игровой деятельности. 

     3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. 

Для этого:   

 ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов;   

 поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов;  

 обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок,  детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.). 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам. 
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

    Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык 

     1. формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

     2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

    3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

    4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,  

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

     5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 

     1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов.  

 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

1) основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями 

ФГОС формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

графическим сопровождением. 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение». 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

9)  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное 
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построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и создание текстов в устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
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- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесение к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты  
- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 

(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по 

заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты  
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 
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4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

   Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности 

растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявляются : 

–в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

–в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

– в  активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

– в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно эстетическим содержанием; 

– в умении организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– в способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Результаты изучения курса «Музыка» 

 Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие 

учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной, 

художественно творческой деятельности и предопределяет решение 

основных педагогических задач. Содержание примерной программы 

обеспечивает возможность разностороннего развития обучающихся через 
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наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций; разучивание и исполнение вокально – хоровых 

произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в 

том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. 

Результаты изучения курса «Физическая культура» 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 

общего образования по физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения ее цели; 

- умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

-   умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме 

в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; 

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Результаты изучения курса «Технология» 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является 

то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе 
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— предметно практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса 

духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес 

вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных 

причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний 

и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. При 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все 

элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, 

в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы.  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Данная  программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

и инструктивно-методических документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010; 
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2) Приказа МО РФ № 373 от 06. 10. 2009г.  «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

3) А. Я. Данилов, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 

Просвещение, 2009; 

4) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. – М.: Просвещение, 2011. 

Цель: выявление и оценка образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования 

Особенности: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и   

 аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений),  характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.   
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 Оценка результатов 

   

личностных метапредметных предметных 

Объ-

ект  

УУД: 

 самоопределение — 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося — 

принятие и освоение 

новой социальной роли 

обучающегося; 

становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности 

как чувства гордости за 

свою Родину, народ, 

историю и осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

развитие самоуважения 

и способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые 

стороны своей 

личности; 

 смыслоообразование 

— поиск и установление 

личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») 

учения обучающимися 

на основе устойчивой 

системы учебно-

познавательных и 

социальных мотивов; 

понимания границ того, 

«что я знаю», и того, 

«что я не знаю», 

«незнания» и 

стремления к 

преодолению этого 

разрыва; 

УУД (регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные), т.е. 

направленные на 

анализ своей 

познавательной 

деятельности и 

управление ею: 

способность 

обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации и искать 

средства еѐ 

осуществления; умение 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учѐта 

характера ошибок, 

проявлять инициативу 

и самостоятельность в 

обучении; 

умение осуществлять 

информационный 

поиск, сбор и 

выделение 

способность 

учащихся 

решать 

учебно-

познавательны

е и учебно-

практические 

задачи. 
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 морально-этическая 

ориентация — знание 

основных моральных 

норм и ориентация на 

их выполнение на 

основе понимания их 

социальной 

необходимости; 

способность к 

моральной 

децентрации — учѐту 

позиций, мотивов и 

интересов участников 

моральной дилеммы 

при еѐ разрешении; 

развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального поведения. 

 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников; 

 умение 

использовать знаково-

символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач; 

 способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установлению 

аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение 

сотрудничать с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать на 

себя ответственность за 

результаты своих 

действий. 

Соде

ржан

ие  

 сформированности 

внутренней позиции 

обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-

положительном 

отношении 

обучающегося к 

Достижение 

метапредметных 

результатов 

обеспечивается за счѐт 

основных компонентов 

образовательного 

процесса — учебных 

предметов, 

Оценка 

достижения 

предметных 

результатов 

ведѐтся как в 

ходе текущего 

и 

промежуточно
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образовательному 

учреждению, 

 ориентации на 

содержательные 

моменты 

образовательного 

процесса — уроки, 

познание нового, 

овладение умениями и 

новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками — и 

ориентации на образец 

поведения «хорошего 

ученика» как пример 

для подражания; 

 сформированности 

основ гражданской 

идентичности — 

чувства гордости за 

свою Родину, знания 

знаменательных для 

Отечества 

исторических событий; 

любви к своему краю, 

осознания своей 

национальности, 

уважения культуры и 

традиций народов 

России и мира; 

развития доверия и 

способности к 

пониманию и 

сопереживанию 

чувствам других 

людей; 

 сформированности 

самооценки, включая 

осознание своих 

представленных в 

обязательной части 

учебного плана. 

Основное 

содержание оценки 

метапредметных 

результатов на 

ступени начального 

общего образования 

строится вокруг умения 

учиться.  

 

го оценивания, 

так и в ходе 

выполнения 

итоговых 

проверочных 

работ. 

Результаты 

накопленной 

оценки, 

полученной в 

ходе текущего 

и 

промежуточно

го оценивания, 

фиксируются, 

в форме 

портфеля 

достижений и 

учитываются 

при 

определении 

итоговой 

оценки. 

Предметом 

итоговой 

оценки 

освоения 

обучающимис

я основной 

образовательн

ой программы 

начального 

общего 

образования 

является 

достижение 

предметных и 

метапредметн

ых  

результатов 

начального 

общего 
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возможностей в 

учении, способности 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть 

свои достоинства и 

недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность и 

интерес к новому 

содержанию и 

способам решения 

проблем, 

приобретению новых 

знаний и умений, 

мотивации достижения 

результата, стремления 

к совершенствованию 

своих способностей; 

 знания моральных 

норм и 

сформированности 

морально-этических 

суждений, способности 

к решению моральных 

проблем на основе 

децентрации 

(координации 

различных точек 

зрения на решение 

моральной дилеммы); 

способности к оценке 

своих поступков и 

действий других людей 

с точки зрения 

образования, 

необходимых 

для 

продолжения 

образования. 
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соблюдения/нарушени

я моральной нормы. 

Ме 

то-

ды 

(про 

цеду

ры) 

Инст 

ру 

мент   

1) Внешние 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 
специалистами, не 

работающими в школе и 

обладающими 

необходимой 

компетенцией в сфере 

психолого-

педагогической 

диагностики развития 

личности.  

2) оценка личностного 

прогресса ученика с 

помощью портфолио  

 

*Личностные 

результаты выпускников 

на ступени начального 

общего образования в 

полном соответствии с 

требованиями Стандарта 

не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка 

личностных результатов 

учащихся отражает 

эффективность 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности школы.  

 

 решение задач 

творческого и 

поискового характера, 

 учебное 

проектирование,  

 проверочные 

работы,  

 комплексные 

работы на 

межпредметной основе,  

 мониторинг 

сформированности 

основных учебных 

умений. 

Основным 

инструментом 

итоговой 

оценки 

являются 

итоговые 

комплексные 

работы – 

система 

заданий 

различного 

уровня 

сложности по 

чтению, 

русскому 

языку, 

математике и 

окружающему 

миру. 

В учебном 

процессе 

оценка 

предметных 

результатов 

проводится с 

помощью  

диагностиче

ских работ 

(промежуточн

ых и 

итоговых), 

направленных 

на 

определение 

уровня 

освоения темы 

учащимися.   

Проводится 

мониторинг 

результатов 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

74 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные  формы  учета  достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа  

-посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- 

диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в выставках, 

конкурсах, соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

 

-  портфель достижений 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений;   

выполнения 

трех итоговых 

работ  

– по 

русскому 

языку, 

математике 

 –  итоговой 

комплексной 

работы на 

межпредмет-

ной основе.  
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 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД 

Критерии оценивания:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

Организация накопительной системы оценки. 

Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов учащегося, который демонстрирует его усилия, прогресс 

и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений – это современная эффективная форма оценивания и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, – протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования включены следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, – выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися внеучебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как ее 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

подбираются таким образом, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 по русскому, языку и литературному чтению, иностранному языку – 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

76 

 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видео-

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

 по технологии – фото- и видео-изображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по физкультуре – видео-изображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли «учителя-предметника», и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Оценка портфеля достижений ведется на критериальной основе. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 

ближайшего развития». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 
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1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Способы оценочной деятельности 

1 класс, 2 класс (1 полугодие).  Безотметочное оценивание 

На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний  

и умений по предмету, освоение универсальных учебных действий и 

активность на уроке) учащиеся получают устное оценивание своей 

деятельности учителем и анализируют свою работу  с помощью линейки 

достижений, в словесной форме. 

Затем в соответствии с этими данными строится диаграмма, 

характеризующая прогресс ученика по каждому предмету в течение месяца. 

Построение диаграмм продолжается на протяжение всего учебного года.                

Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится 

анализ учебных достижений. 

 

         В ходе анализа можно определить:                                                                                                                                                                                                              

-на каких уроках ребѐнок в большей степени активен; 

-какой предмет ребѐнку интереснее других; 

-какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный 

прогресс ученика); 

-каково качество усвоения учащимися отдельных тем; 

- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

-каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, 

четверть, год). 

          В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности 

учащихся включаются: 

-учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

-ребѐнок (работает с «портфелем достижений», линейкой достижений и 

видит свои результаты); 

-родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребѐнка).   

2-4 классы. Трѐхстороннее критериальное оценивание                                                                                                                 

Процедура оценки 
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1. В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты 

учебного процесса: учащиеся, учитель и родители.   

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип 

критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к 

каждой работе (до еѐ выполнения учеником) пяти критериев оценки, 

отражающих цели учебного задания.  

Критерии оценки 

 

3.Оценочная деятельность педагога связана с выделением целей учебного 

задания, определением требований к нему, формулировкой критериев оценки 

и последующим анализом результатов в соответствии с предусмотренными 

критериями.  

4.Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в 

соответствии с критериями оценки данного вида учебной деятельности. 

Учащиеся выполняют работу в соответствии с критериями – требованиями, 

которые в ходе работы служат им ориентирами для самоконтроля. 

Требования фиксируются на доске, и в ходе выполнения работы ученик 

проверяет еѐ на соответствие этим критериям. Когда работа выполнена, по 

предложенным критериям (как по плану) учащиеся могут дать развѐрнутую 

характеристику результатов собственной  деятельности и результатов 

деятельности друг друга. 

Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность 

тех задач, которые ученику предстоит решить в дальнейшем, что 

способствует развитию самостоятельности учащихся в учебной 

деятельности. 

В процесс оценивания во 2-4 классах включаются: 

Качественная оценка Отметка – баллы 

успешности (б.у.) 

5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

(менее 50%) 

.1 б. у. – частичное 

освоение 

2(неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

Необходимый уровень 

(50% - 65%) 

2 б. у. – неполное 

освоение 

3 (удовлетворительно). 

Возможность исправить! 

3 б. у. – полное освоение 

Программный уровень 

(65%- 80%) 

4 б. у. – приближенный к 

максимальному 

4 (хорошо). 

Право изменить. 

Максимальный 

уровень 

(более 80% - 100%) 

5 б. у. – выход на 

максимальный уровень 

5 (отлично). 
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 учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом 

учащихся в учебной деятельности с помощью диагностического 

исследования); 

 учащиеся (оценивают результаты своей учебной деятельности, исходя 

из оценочных критериев); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей и по 

возможности помогают им в решении проблем).  

Трехстороннее критериальное оценивание позволяет: 

 привлечь к процессу оценивания всех субъектов учебного процесса; 

 информировать родителей о содержании и результатах учебной 

деятельности учащихся; 

 обеспечить со стороны родителей контроль и своевременную 

помощь ребѐнку при выполнении домашних заданий; 

 развивать у учащихся способность самоанализа и самооценки своей 

деятельности; 

 объективно оценивать учебные достижения школьников 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности учащегося 

 

         В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. 

Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 

школьников исключается. 

       Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  

компетентностях  при освоении основной  образовательной  программы 

начального  общего  образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников. 

        В итоговой  оценке  реализации  выделяются отдельно (независимо друг 

от друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) 

оценивания, отражающие динамику индивидуальных  образовательных 

достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на 

следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она 

должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных 
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достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

       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 результаты. 

Результаты итоговой оценки  используются для принятия решения о 

переводе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и 

может проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как 

обобщенный результат выставленных ранее оценок, а также в ходе 

целенаправленного сбора данных или практической демонстрации 

применения полученных знаний  освоенных способов действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме 

комплексной письменной работы. Комплексная письменная работа 

позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении 

разнообразных проблем. Итоговые комплексные работы строятся на основе 

несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд заданий по 

русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи 

комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 

(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговая комплексная 

работа состоит из двух частей – основной и дополнительной. Задания 

основной части направлены на оценку сформированности таких способов 

действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. 

Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с 

таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как 

«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение 

заданий основной части обязательно для всех учащихся, а полученные 

результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения 

учеником базового уровня требований. В отличие от заданий основной части  

задания дополнительной части имеют более высокую сложность, поэтому их 

выполнение для учащегося необязательно – они выполняются только на 

добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 

дополнительной части  интерпретации не подлежат. Успешное выполнение 

этих заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником  

повышенного уровня требований и служит поводом исключительно для 

дополнительного поощрения ребенка.  

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

(в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 
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1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной 

линии, плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем 

окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) — 

как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой 

работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся 

используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, 

научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме 

портфеля достижений (накопительных папок), так и в форме выставок, 

научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так 

и печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

       3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в 

виде цифрового объекта или распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в 

начальной школе  оформляются  в форме «портфеля достижений» (дневника, 

накопительной папки). 

         «Портфель достижений»  ученика представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех 

контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием  

информационной среды  образовательного учреждения. 

         На основании оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.  
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 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета.  

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 

уровня.  

 Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени.  

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий 

базового уровня.  

           Решение об успешном освоении программы начального образования и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

         В случае,  если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе выпускника на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях обучения данного выпускника в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  
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         Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

3.1.2. Содержательный  раздел 
 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Пояснительная записка 

1. Основы разработки 

1.1. Нормативно - правовая основа 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный Стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

• Устав МБОУ «Верхнепокровская СОШ» 

• Основная образовательная программа МОУ Верхнепокровская СОШ с 

2011 г. 

1.2. Теоретико-методологическая основа - культурно-исторический 

подход, базирующийся на положениях научной школы Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, 

В.В. Давыдова и др. 

1.3. Концептуально - методологическая основа (в соответствии 

ФГОС НОО); 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения 

• Примерная программа формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования (далее — 

программа формирования универсальных учебных действий); 

• Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя. 

1.4. Методическая основа - примерная программа формирования 

универсальных учебных действий для начального общего 

образования 

II.  Концепция Программы формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального образования 

2.1. Ключевые позиции в соответствии с ФГОС НОО (второго 

поколения) 

Приоритетное направление новых образовательных стандартов - 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования. 
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Актуальная и новая задача - обеспечение развития универсальных учебных 

действий как собственно психологической составляющей фундаментального 

ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

Цель образования - общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение 

учиться. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Таким образом, важнейшая задача современной системы образования - 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способность личности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися 

конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к  

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные результаты - освоенный  обучающимися в ходе изучения  

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

2 .2 .  Актуальность концепции развития универсальных учебных действий 

для начального общего образования обусловлена современными 

требованиями к образованию  
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 Целевая 

направленность 

(требования) 

Необходимые 

изменения 

Условия 

1. Оптимизация 

общекультурного, 

личностного и 

познавательного 

развития детей 

Ускоренное 

совершенствовани

е 

образовательного 

пространства 

Создание условий для 

достижения успешности 

всеми учащимися путем 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

2. Обеспечение 

социальной 

консолидации в 

условиях культурного, 

этнического и 

религиозного 

разнообразия 

российского общества 

Формирование 

общекультурной и 

гражданской 

идентичности 

личности 

Включение ребенка в 

институты социализации 

(разнообразие форм 

организации практико - 

ориентированной, 

общественно - полезной 

деятельности) 

3. Обеспечение 

непрерывности 

образования 

Сохранение 

единства 

образовательного 

пространства, 

преемственности 

ступеней 

образовательной 

системы 

Целенаправленное 

управляемое формирование 

системы универсальных 

учебных действий, 

обеспечивающих умение 

учиться (особая организация 

деятельности) 

4. Возрастание 

требований к 

коммуникационному 

взаимодействию и 

толерантности членов 

поликультурного 

общества, степени 

ответственности и 

свободе личностного 

выбора, 

самоактуализации 

Повышение 

эффективности 

образовательно - 

воспитательного 

процесса в 

начальной школе 

Воспитание умения 

сотрудничать и работать в 

группе, быть толерантным к 

разнообразным мнениям, 

уметь слушать и слышать 

партнера, свободно, четко и 

понятно излагать свою точку 

зрения на проблему (особая 

организация отношений) 
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2.3. Основа разработки Концепции развития универсальных учебных 

действий -компетентностный и системно-деятельностный 

подходы, которые: 

- определяют «универсальные учебные действия» - это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению; 

- построены на опыте реализации «знания в действии» 

(«компетентность» как способность использовать на практике 

полученные знания и навыки, готовность и мотивация к эффективным 

действиям); 

- обеспечивают развитие личности через формирование универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. УУД формируются при 

возможности самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться. 

2.4. Концепция развития УУД в начальной школе   
         - конкретизирует требования к результатам начального общего 

образования и дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ МБОУ «Верхнепокровская СОШ»; 

- применяется для планирования образовательного процесса в начальной 

школе  и обеспечения преемственности образования с дошкольными 

образовательными учреждениями и школой II ступени; 

- является основой для разработки учебных планов, программ, учебно-

методических материалов и пособий в системе начального образования. 

Базовые ориентиры: 

• выделение ценностных установок образования как института 

социализации личности, отражающих требования к образованию семьи, 

общества и государства; 

• определение в качестве ведущей цели образования в информационную 

эпоху мотивации младших школьников к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к 

обновлению компетенций; 

• понимание стандартов общего образования как конвенциональных 

норм, гарантирующих доступность, качество, эффективность 

образования, обеспечивающих соблюдение фиксированных требований 

к результатам образования, набору образовательных областей и объему 

нагрузки на различных уровнях начальной ступени образования с 

учетом преемственности и возрастных и индивидуально - 

психологических особенностей развития учащихся, срокам обучения, 

структуре образовательных программ, процедуре контроля за 

образовательными достижениями учащихся на разных возрастных 

этапах развития личности младших школьников; 
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• проектирование вариативных психолого-педагогических технологий 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих 

преемственное и последовательное развитие личности и построение 

картины мира на разных ступенях образования, достижения целей 

образования и ценностных ориентиров образования как института 

социализации подрастающих поколений в информационную эпоху. 

Ценностные ориентиры конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обусловлены 

кардинальными изменениями в представлении о целях образования и путях 

их реализации, определяют переход от ЗУНовской стратегии в области 

оценки основных итогов образования к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать 

и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

 

Инновационные изменения в обучении 
 

ОБУЧЕНИЕ 

ФГОС I поколения ФГОС II поколения 
- преподнесение (передача) 
учителем обучающимся системы 
знаний 

- выработка определѐнных решений в 
ходе активного решения проблем 

- освоение отдельных учебных 

предметов 

- полидисциплинарное 
(межпредметное) изучение сложных 
жизненных ситуаций; 

- руководящая роль учителя в 
организации обучения 

- сотрудничество учителя и 
обучающихся в ходе овладения 
знаниями 

- жестко установленные методы, 
технологии и содержание 
обучения 

- активное участие учителя и 
обучающихся в выборе содержания и 
методов обучения 
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Инновации в системе начального и общего среднего образования 
основываются на достижениях зуновского, компетентностного подходов, 

проблемно ориентированного, личностно ориентированного развивающего 

образования, смысловой педагогики вариативного развивающего 

образования, контекстного и системно - деятельностного подходов. 

Приоритетным становится системно-деятельностный подход. Анализ 

существующих подходов к оптимизации системы начального образования 

позволяет заключить, что при их значительном разнообразии признается 

необходимость реализации общего образования в единстве функций 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся 

на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия, обеспечивающих высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития учащихся. Эффективность использования 

педагогами обозначенных подходов в образовательном процессе обусловлена 

профессионально - грамотным их сочетанием с учетом основных 

характеристик и ключевых позиций. 

Таким образом, ключевое направление состоит в обновлении и 

модернизации концептуальных, технологических и методических подходов к 

организации образовательной деятельности начальной школы, 

обеспечивающих достижение младшими школьниками новых 

образовательных результатов как основы успешности дальнейшего обучения. 

Оптимизация образовательного процесса в школе состоит в переходе от 
традиционных технологий к педагогическим технологиям с использованием 

современных образовательных ресурсов: 

Традиционные ориентиры Современные ориентиры 
определение цели обучения как 
усвоения знаний, умений, навыков 

определение цели обучения как 
формирование умения учиться 

«стерильность» системы научных 
понятий, составляющих содержание 
учебного предмета 

экологическая парадигма включения 
содержания обучения в контекст 
решения жизненных задач 

стихийность учебной деятельности 

ученика 

стратегия ее целенаправленной 

организации 

ориентация на учебно - предметное 
содержание школьных предметов 

понимание учебного процесса как 
смыслового (процесса 
смыслообразования и 
смыслопорождения) 

индивидуальная форма усвоения 

знаний 

признание ведущей роли учебного 

сотрудничества 
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III. Содержание Программы формирования УУД 

 

1.1. Особенности разработки содержания Программы формирования 

универсальных учебных действий на ступени начального образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий (ПУУД НОО)  

разработана 

• в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре 

Примерной программе формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования; 

• определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования; 

• содержание разработано с опорой на основные положения разработки 

Программы формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее ПУУД НОО);  

направлена 

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков 

в рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным 

присвоением ими нового социального опыта; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование при 

условии сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирования общей культуры обучающихся, духовно - 

нравственного, социального, личностного и интеллектуального 

развития. 

призвана обеспечить (в соответствии с основной образовательной 

программой МБОУ «Верхнепокровская СОШ» ) 

• достижение планируемых результатов всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей. 

1.2.Цели и задачи Программы формирования универсальных учебных 

действий 

1.2.1. Основные направления начального образования 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 
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позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей; 

 реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

1.2.2. Целевые установки системы начального общего образования: 
I. формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 
• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

II. формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников; 

III. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств  

благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 

культурой; 

IV. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 
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• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

Цель программы формирования универсальных учебных действий - 

обеспечение реализации требований и содержания ФГОС в школе I ступени 

Задачи - создать и обеспечить в  школе условия для эффективной реализации 

требований и содержания ФГОС в школе I ступени, в т.ч. 

• организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных 

образовательных технологий, информатизация УВП, укрепление 

государственно - общественной составляющей управления 

повышением качества начального образования); 

• содержательных (научно - методическое, психолого - педагогическое, 

дидактическое обеспечение, контрольно - диагностическое 

обеспечение мониторинга эффективности реализации программы); 

• финансовых (материально - техническое обеспечение; переход к 

новым экономическим механизмам финансирования). 

 

2. Содержательные и организационные компоненты формирования 

универсальных учебных действий 

         2.1 Программа формирования УУД НОО МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» формируется с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

В соответствии с ФГОС начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - 

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 ребѐнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
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осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения.  

       Таким образом, содержание программы учитывает характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

2.2 Возрастные особенности младших школьников 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 

до 10-11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это 

возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. 

При определении стратегических характеристик содержания  

программы формирования УУД НОО учитываются существующий разброс в 

темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. Успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности I ступени общего образования. 

Необходимое условие обеспечения эффективности реализации 

Программы формирования УУД состоит в соблюдении принципа 

сензитивности возрастного развития детей младшего школьного возраста. 
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Условием повышения эффективности образования является 

целенаправленная и последовательная реализация компетентностного и 

системно - деятельностного подходов. 

В рамках обозначенных подходов оптимально формируются основные 

структурные компоненты учебной деятельности в качестве которых мы 

рассматриваем «общеучебные (универсальные учебные) действия - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

3.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 
действий на ступени начального общего образования 

3.1. Понятие УУД  

 «универсальные учебные 

действия» 

 

В широком значении 

умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

посредством сознательного и 

активного присвоения нового 

социального опыта 

В узком (собственно психологическом 

значении) совокупность действий 

учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, 

социальную компетентность, 

толерантность посредством 

самостоятельного усвоения новых 

знаний и умений, включая 

организацию этого процесса 
 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; 

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания; 

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

3.2 Функции универсальных учебных действий 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

3.3 Виды универсальных учебных действий 

       В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный  и 

коммуникативный.  

       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми  этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

    - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение, и какой смысл имеет 

для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

    - нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  
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       Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

     - целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

     - контроль  в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

     - коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

     - саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

        Познавательные универсальные учебные действия  включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  

      - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

      - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

      - структурирование знаний;  

      - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме;  

      - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

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

результатов деятельности;  

      - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
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      - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия:  

      - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно- графическая или знаково-символическая);  

      -преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

     Логические универсальные действия:   

      - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

      - синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

      - выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

      - подведение под понятие, выведение следствий;  

      - установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

      - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

      - доказательство;  

      - выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

      - формулирование проблемы;  

      - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

        Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  

      - планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

      - постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

      - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие 

решения и его реализация;  
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      - управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

      - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

         Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий  (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так:  

      - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка 

регулировать свою деятельность;  

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

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат 

самоопределения;  

       - из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных 

учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой 
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деятельности коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития: 

 

• способность ребѐнка регулировать свою деятельность - из общения 

и сорегуляции; 

• самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как 

результат самоопределения - из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях; 

• познавательные действия ребѐнка - из ситуативно-познавательного 

и внеситуативно- познавательного общения. 

Особое внимание в программе формирования УУД уделяется становлению 

личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) и коммуникативных универсальных 

учебных действий, т.к. по мере их развития функционирование 

универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. 

4. Инновационная модель содержания программы формирования УУД в 

начальной школе 

Важнейшей частью Программы формирования УУД НОО является 

инновационная содержательно — организационная модель  формирования 

УУД МБОУ «Верхнепокровская СОШ», которая обеспечивает интеграцию 

образовательных компонентов: учебной и внеурочной составляющих 

учебного плана образовательной программы школы. Составные части модели 

определяются Уставом образовательного учреждения и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта. 

• Содержательная часть модели представляет схему взаимосвязи 

видов универсальных учебных действий с их распределением по 

блокам, педагогических и образовательных технологий урочной и 

внеурочной деятельности, включая методы, средства формирования и 

оценки УУД, формы организации развивающей деятельности с 

выходом на эффект повышения педагогической культуры родителей и 

профессиональной компетентности педагогов. Интегрирующей 

составляющей является позиционные отношения участников 

образовательного процесса: учителя - ребенка - специалиста - 

родителя; 

• Организационная часть модели включает описание в виде перечня 

технологий, методов, средств, форм организации и оценивания 
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результатов обучения, личностного и интеллектуального развития и 

воспитания обучающихся . 

4.1. Описание содержательно - организационной модели формирования 

УУД в школе I ступени 

Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий положено в основу построения целостного учебно-

воспитательного процесса. 

4.1.1. Компоненты модели 

1. У

универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой генезис и развитие каждого из 

видов УУД (личностных, метапредметных и предметных) 

определяется его отношением с другими видами УУД и общей 

логикой возрастного развития; 

2. С

существенное место в преподавании школьных дисциплин 

отводится метапредметным учебным действиям. Под 

метапредметными (т.е. «надпредметными» или 

«метапознавательными») действиями понимаются 

универсальные действия учащихся, направленные на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. 

3. О

овладение учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, регулятивными, общепознавательными и 

логическими; коммуникативными, знаково- символическими 

действиями) происходит в контексте разных учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

4. О

отбор и структурирование содержания образования, выбор 

технологий, методов, определение форм обучения 

осуществляется учителем с учетом цели формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий. 

Развитие универсальных учебных действий решающим 

образом зависит от способа построения содержания учебных 

предметов. 

Каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, функцией учебного 

предмета и его предметным содержанием. 

При формировании универсальных учебных действий необходимо 

исходить из специфики учебного предмета, учитывать его главную функцию 

и ведущие компоненты. 
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Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) 

познавательные и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

I. С

система предметных действий строится как проекция 

универсальных учебных действий на предметное содержание 

через преломление на специфику предмета). Предметные 

действия направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

II. У

обучение более не рассматривается как простая трансляция 

знаний от учителя к учащимся, а выступает как сотрудничество в 

ходе овладения знаниями и решения проблем - совместная работа 

учителя и учеников с привлечением родителей как полноправных 

инициативных участников. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся 

инициативностью родителей в выборе содержания и методов 

обучения. Все это придает особую актуальность задаче 

формирования в начальной школе коммуникативного 

компонента универсальных учебных действий. 

III. Ф

формирование УУД делают возможным переход от 

осуществляемой совместно и под руководством педагога учебной 

деятельности к деятельности самообразования и самовоспитания. 

Авторитет учителя - самая важная предпосылка для обучения и 

воспитания в младших классах; 

IV. происходит сближение представлений сторонников 

деятельностного и конструктивистского подхода в вопросе о 

роли самого учащегося в учебном процессе. Активность 

обучающегося является основой достижения развивающих целей 

обучения - знание не передается в готовом виде, а строится 

самим учащимся в процессе познавательной, исследовательской 

деятельности. В образовательной практике реализуется переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

учащихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

101 

 

 О

общие учебные действия, имеют приоритетное значение над 

узко - предметными знаниями и навыками. При организации 

образовательно - воспитательного процесса превалируют 

технологии и методы, обеспечивающие становление 

самостоятельной творческой учебной деятельности 

учащегося, направленной на решение реальных жизненных 

задач. Признанными подходами здесь выступают 

деятельностно - ориентированное обучение; учение, 

направленное на решение проблем (задач); проектные формы 

организации обучения. Реализация вариативного компонента 

образования обуславливает выбор содержания, технологий и 

методов в границах учебных программ. 

 О

особая задача - реализация проектно - исследовательской 

деятельности по обеспечению перехода от традиционного 

образования 
13

 к образованию инновационному, 

реализующему общий принцип развития человека. 

 Э

эффективность реализации Программы формирования УУД 

зависит от компетентного подхода педагогов к выбору 

соответствующих целям образовательных и педагогических 

технологий, методов, средств и форм организации учебной и 

внеурочной деятельности. При этом усиливается важность 

методической составляющей педагогической практики. 

Ведущее направление - повышение профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих стандарты нового 

поколения. При некомпетентной инновационной деятельности 

в образовании могут возникать ошибки. 

X. Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя 

следующими 

взаимодополняющими положениями: 

• Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет 

его содержание и организацию. 

• Формирование УУД происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

• УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа 

мира и основных видов компетентности учащегося, в том числе 

социальной и личностной. 

XI. В ходе реализации Программы  формирования УУД будут созданы и 

обеспечены условия самоактуализации личности младших школьников 
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в эффективных формах формирования самостоятельности, инициативы и 

ответственности через организацию образовательной деятельности                                         

XII. Средствами формирования УУД в соответствии с ФГОС нами 

обозначено педагогическое проектирование.  

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы; учебную цель; учебную задачу; учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

4.2.2. Общие рекомендации по формированию УУД. 

Универсальные учебные действия рекомендуется формировать поэтапно в 

соответствии принципом научно - обоснованного подхода к процессу 

интериоризации учебного действия. 

1. Необходимость выделения цели формирования УУД, четкого 

выделения их функций в образовательном процессе, их содержания и 

требуемых свойств в соотнесении с обусловленными возрастом 

психологическими особенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого УУД, 

обеспечивающей его успешное выполнение, и организация 

ориентировки учащихся в его выполнении. 

3. Поэтапная отработка универсальных УУД, обеспечивающая переход, 

во-первых, от выполнения действия с опорой на материальные 

средства к умственной форме выполнения действия и, во-вторых, от 

совместного выполнения действия с учителем или сверстниками к 

самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции. 

4. Определение связи каждого УУД с предметной дисциплиной. 

Выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных 

(благоприятных) для формирования конкретных видов УУД и 

создающих для них зону ближайшего развития. Определение 

конкретной формы УУД применительно к предметной дисциплине, 

описание свойств действия. Разработка системы задач, включающих 

предметно-специальные, общелогические и психологический типы, 

решение которых обеспечит формирование заданных свойств УУД. 

5. Разработка системы рекомендаций разработчикам и авторам 

учебников и учебных пособий по школьным предметам с целью 

обеспечить формирование конкретных видов и форм УУД в данной 

предметной дисциплине. Включение в качестве критерия экспертной 

оценки учебника и учебного пособия наличия рекомендаций и учебных 

заданий, направленных на формирование УУД. 

6. Разработка учебно-методических пособий, адресованных учителям, с 

целью обеспечения формирования УУД. В случае необходимости - 

проведение специальной - психолого-педагогической подготовки в 
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рамках существующих форм обучения студентов педвузов и 

повышения квалификации специалистов. 

4.2.3. Направление методической работы с учителями начальных классов 

является повышение их профессионального уровня в сфере 

1. обогащения содержания образования в начальной школе 

интеллектуальными умениями и творческими способами 

деятельности через внедрение развивающих технологий и 

методов обучения; 

2. расширения содержания образования через включение 

регионального компонента. 

3. повышения уровня технологической грамотности. Чтобы 

организовывать учебный процесс в начальной школе по 

обновленному содержанию, у учителя должны быть 

сформированы умения педагогического проектирования: 

• структурирование учебного материала на основе дидактических 

принципов конкретной педагогической системы; 

• выбор необходимых для усвоения единиц содержания и определение их 

последовательности в данной педагогической системе; 

• проектирование учебных средств, планирование использования их в 

учебных целях и др. 

4. внедрения технологии сетевой организации единого 

методического пространства. 

5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

        Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

        На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающегося логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют учебные предметы. 

       Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий.  
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       В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

      Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

      «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

     Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение.  

     Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

   - смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личных смыслов;  

   - самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;  

   - основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан;  

   - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

   - нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  
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   - эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

   - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

   - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства;  

   - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

   - умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

       «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует:  

   - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

   - развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

   - развитию письменной речи;  

   - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  

    Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 

доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

        «Математика». На ступени начального общего образования этот 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 

знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 
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существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 

элементов системного мышления и приобретение основ информационной 

грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия.  

    Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.  

       «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

    - умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран;  

   - формирование основ исторической памяти – умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

    - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

    - развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
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пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

    - овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИТК;  

    - формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  

создание моделей, в том числе в интерактивной сфере);  

    - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

        «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования.  

       «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных 

действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 
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регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся.  

        «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена:  

    - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы УУД;  

    - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

   - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста – 

умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности;  

    - широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;  

    - формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

    - формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

    - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

    - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  
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    - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

    - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

    - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  

    - развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;  

    - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

    - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения;  

    - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению.  

        «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий:  

    - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

принять на себя ответственность;  

    - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

    - освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

    - в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;   

    - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта – формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

6. Типовые задачи формирования УУД 

         Выбор  универсальных учебных действий при разработке типовых задач 

для оценки сформированности универсальных учебных действий 

основывается на следующих критериях: 
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- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено  как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий  

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности 

нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных 

действий при решении типовой задачи, их качественной и количественной 

оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического 

оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения 

в речи предметного  содержания  и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач  Виды задач Названия задач 

Личностные  Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2.Проба на познавательную 

инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка 
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учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

  4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму 

справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и 

детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные  Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по 

образцу (устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные  Общеучебные, 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование 

логического мышления 

(сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение 

количества, качества. 

3.Развитие поискового 

планирования 

4.Приѐмы решения задач 

Коммуникативные  Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских 

работ) 

2.Задания на организацию 

сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к дому») 
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7. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от  дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

     Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

– в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьезной 

проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке.  

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 
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учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  

возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие 

любознательности и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими 

причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

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

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка).  

     Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий.  
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Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные 

действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия  (умение 

вступать в коопера-

цию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки 

формирования числа как 

условие освоения 

математики. 

Познавательные и 

знаково-

символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и 

означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание 

условных  изображений в 

любых учебных 

предметов. 

Регулятивные 

действия  

- выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на 

образец и правило 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

Организация и 

выполнение учебной 

деятельности в 

сотрудничестве с 

учителем. Направленность 

на овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов 

научных понятий (русский 
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выполнения 

действия, 

- контроль и 

коррекция, 

-оценка 

язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстником. Условие  

осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Условия и формы для развития учебно-познавательных мотивов в 

начальной школе: 

• создания проблемных ситуаций, активизации творческого отношения 

учеников к учению; 

• формирования рефлексивного отношения к учению и личностного 

смысла учения - осознание учебной цели и связи последовательности 

задач с конечной целью; 

• обеспечение средствами решения задач, оценивание ответа учащегося с 

учетом его новых достижений, по сравнению с прошлыми знаниями; 

• организации форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать 

низкую/относительно низкую успеваемость. 

Причины неуспеха учащихся начальной школы: 

• недостаток способностей (неблагоприятный фактор) 

• низкий уровень старания (способствует активизации учебной 

деятельности) 

• объективная сложность задания, 

• случайность (повезло, не повезло). 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование 

благоприятной для развития учащихся начальной школы каузальной схемы 

атрибуции неуспеха (причинами, которыми ученик объясняет свой 

неуспех): 

• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки 

ученика в учебном содержании и усвоения системы научных понятий; 

• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий 

учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от 

негативных оценок. Адекватная система оценивания включает 

адекватное описание степени достижения учащимся учебной цели, 
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допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и 

исключает прямые оценки личности самого ученика. 

• стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, 

отсутствие жесткого контроля в обучении; 

• ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью 

усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого 

учащегося; 

• формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение 

усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно-

ориентированного способа совладания с трудными ситуациями; 

• ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-

психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

При правильной организации системы работы над УУД выпускник получает 

возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.  
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IV. Планируемые результаты формирования универсальных учебных 

действий и система оценки 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на 

ступени начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения  учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для 

учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 
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Формирование универсальных учебных действий  (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов 

на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 

децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

   ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

Общие положения 

        Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребѐнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  
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Особенностью содержания современного начального образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 
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Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 
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Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, с логов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый 

— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. 

 Определение приналежности  имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, 

_ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 
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• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на _мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста(абзацев).План текста. Составление планов к данным текстам. 

Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 
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Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-
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сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание,  подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, 

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем.  Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев),использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  

различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные 

формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные).Художественные особенности сказок: лексика, 

построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 
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Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие 

произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 
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В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Математика 

Числа и величины 
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Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок,ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формыв окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар,параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то…»; «верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 

каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио-и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество»,«Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 
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Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счѐт лет 

в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 
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различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы 

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
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деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,т ѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрическиеформы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда,норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 
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зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван  Гог и 

др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов 

бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 
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бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, бъѐма, фактуры 

материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа,  граттажа, ной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш 

и их разновидности. Песенность,  танцевальность,  маршевость. Опера, балет, 

симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, гры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель --слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты.  развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и 

мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приѐмы музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трѐхчастные, вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры.Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

 Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и 

их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление).Анализ задания, организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов),еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т. п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 
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труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России(растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, 

эскиз, развѐртка, схема(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
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Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры 

и первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. 

Еѐ связь с природными, географическими особенностями, традициями и 
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обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и еѐ связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор, присев, 

кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы,  перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

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

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,  

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъѐмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведениемяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие  упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты 

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

146 

 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в движении, положений тела 

и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметомв руках (с продвижением вперѐд 

поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки);комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка- 

ми на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования 

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, определенного инвариантной частью 

учебного плана, содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требования стандарта. 
№ 

п/п 

  
К

л
ас

с 

Предмет Программа Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Обеспеченность 

1. 1 Русский язык Рабочие 

программа  

«Русский 

язык» 

Канакина В.П, 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

2011 Русский язык 1, 

«Просвещение» 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

2011  100% 

2. 2 Русский язык Рабочие 

программа  

«Русский 

язык» 

Канакина В.П, 

Горецкий В.Г., 

Дементьева М.Н., 

Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. 

2011 Русский язык 2, 

«Просвещение» 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г 

2012 100% 

3. 1 Литературное 

чтение 

Рабочая 

программа 

«Литератур-

ное чтение» 

 

Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

2011 Русская азбука, 

«Просвещение» 

Горецкий В.Г. 2011 100% 

Литературное 

чтение, 

«Просвещение» 

Климанова 

Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

2011 100% 

 

4 2 Литературное 

чтение 

Рабочая 

программа 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

2011 Литературное чтение, 

«Просвещение» 

Климанова 

Л.Ф. 

2012 100% 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

149 

 

«Литературное 

чтение 

М.В. Горецкий В.Г. 

5. 2  Немецкий  

язык 

Рабочая 

программа 

«Немецкий 

язык»  

Бим И.Л. 2010 Немецкий язык. 

Первые шаги. Ч.1,2», 

«Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

2012 100% 

6 1 Математика Рабочая 

программа 

«Математика»   

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. , Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. 

2011 Математика и 

информатика, 

«Просвещение»  

Моро М.И. 

Степанова С.В. 

Волкова С.И. 

2011 100% 

7 2 Математика Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. , Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. 

2011 Математика, 

«Просвещение»  

Моро М.И. 

Волкова С.И. 

2012 100% 

8 1 Окружающий 

мир 

Рабочая 

программа 

«Окружающий 

мир» 

Плешаков 

А.А. 

2010 Мир вокруг нас, 

«Просвещение»  

Плешаков А.А. 2011  100% 

9 2 Окружающий 

мир 

Плешаков 

А.А. 

2011 Мир вокруг нас, 

«Просвещение»  

Плешаков А.А. 2012 100% 

11 1 Музыка  Рабочая 

программа  

«Музыка» 

Критская Е.Д. 

Критская Е.Д. 2012 Музыка, 

«Просвещение» 

Критская Е.Д. 2011 86% 

12 2 Музыка Критская Е.Д. 2012 Музыка, 

«Просвещение» 

Критская Е.Д. 2012 86% 

13 1 Изобразитель-

ное искусство 

Рабочая 

программа « 

Б.М.Неменск

ий 

2010 Изобразительное 

искусство, 

Неменская Л. 

А. 

2011 100 % 
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Изобразительн

ое искусство» 

«Просвещение» 

14 2 Изобразитель-

ное искусство 

 

Б.М.Неменск

ий 

2010 Изобразительное 

искусство 

Коротеева  Е.И. 2012 100% 

15 1 Физическая  

культура 

 

Рабочая 

программа  

«Физическая 

культура» 

Лях В.И. 2012 Физическая культура 

«Просвещение» 

Лях В.И. 2011 100% 

16 2 Физическая 

культура 

Лях В.И. 2012 Физическая культура 

«Просвещение» 

Лях В.И. 2011 75% 

17 1 Технология 

 

Рабочая 

программа 

«Технология» 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

 Технология, 

«Просвещение» 

Роговцева   2011 100% 

18 2 Технология Рабочая 

программа 

«Технология» 

Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В. 

2011 Технология, 

«Просвещение» 

Роговцева  2007 100% 
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 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

                   
Нормативно - правовая основа 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
• Федеральный государственный Стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО) 
• Устав МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  
• Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
•  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-

юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

В МБОУ «Верхнепокровская СОШ» создана целостная 

образовательная среда и целостное пространство  духовно- нравственного 

развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Данная программа направлена на приобщение учащихся  к базовым 

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляет образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования формулируются, 
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достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, 

представляющего собой высшую цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, 

семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования — высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а 

также с учѐтом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) 

— способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
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укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной  безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 

истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания 

являются ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

социокультурных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Концепции приведена система базовых национальных ценностей.        

Традиционными источниками нравственности являются: 

патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
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 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

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

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

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

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 Большое значение  в нашем образовательном учреждении отводится 

трудовому и экологическому воспитанию. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

            Современные особенности развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого 

педагогического внимания. С поступлением в школу у ребѐнка 

осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной 

позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребѐнка положительного 

отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются 

основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой, 

общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на 

формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта при 

формировании подходов к организации его духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном 

и огромном социальном пространстве, не имеющем чѐтких внешних и 

внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой 

благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих 

и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребѐнка  усиливается конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, 

смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между 

культурой и антикультурой и т. д.).  В результате меняется структура 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию 

потребительского отношения к жизни. 

Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и 

формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 
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коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций России. 

Организация  Уклада школьной жизни учитывает  разноуровневый, 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скреплѐнного 

базовыми национальными ценностями и духовными традициями, в котором, 

с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная 

полноценность  перехода ребѐнка из дошкольного в младший, а из него в 

средний школьный возраст. 

Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций. 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и организуемого в 

соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

 Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и само-

воспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе 

национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, 

раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру  

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 
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пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах, демонстрирующих устремлѐнность людей к вершинам 

духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации) 

 Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребѐнка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть 

совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности 

имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад 

школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Механизмы реализации этой идеи определены как национальный 
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воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, 

разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе,  общественно 

полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через осмысление 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ учебное 

содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных 

ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребѐнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающегося на ступени 

начального общего образования. 

Пример — это персонифицированная ценность. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные 

игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через 

уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой культуры. Но принять 

ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать 

изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание 

младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное 

будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их 

собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою 

собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 
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полноценного социального созревания является соблюдение равновесия 

между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с одной 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

   Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

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

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 

котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

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

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

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно- трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Виды деятельности и формы занятий с  обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство 

с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников); 
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участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путѐм проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по району, селу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности (в ходе сюжетно- ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции и т.д.); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 
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спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего 

здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия об-

разовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально- психологического (здоровья 

семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 

педагогами, медицинскими работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, психологами, медицинскими работниками, родителями 

(законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 
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десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками вблизи образовательного 

учреждения, посещение концертов исполнителей народной музыки, 

тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, теле-

визионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 
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получение первоначального опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования); 

участие вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 

 

 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

ступени начального общего образования осуществляются образовательным 

учреждением совместно с семьѐй, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия с организациями: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом об-

разовательного учреждения; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 
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Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности 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; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывают им 

возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного 

участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание деятельности повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) отражает содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласованы с планом воспитательной 

работы образовательного учреждения. Работа с родителями (законными 

представителями), как правило, предшествует работе с учащимися и 

подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, организационно-деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий,  встреча за круглым столом,  

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

 

Планируемые результаты  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

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

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным  человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. 

д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования  

предусмотрены и должны быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательные результаты. 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения не- 

персонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательных 

учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

 

Портрет выпускника начальной школы: 
Выпускник начальной школы должен 

 

 любить свой народ, свой край и свою Родину; 
 

 уважать и принимать ценности семьи и общества; 
 

 быть любознательным, активно и заинтересованно познающим мир; 
 

 владеть основами умения учиться; 
 

 уметь организовывать  собственную  деятельность; 
 

 уметь самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и обществом; 
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 быть доброжелательным, умеющим слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 

 выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИП  

I. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе. 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков 

здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание 

условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков 

здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и 

духовного. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения 

здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни.  

Программа   формирования экологической  культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни  составлена на основании следующих 

нормативных документов: Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; 

закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; закона РФ «Основы 

законодательства РФ об охране здоровья граждан»;  закона РФ  «Об 

образовании», «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Начальная школа», Москва, Просвещение, 

2011 год, составитель Савинов Евгений Степанович, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 сентября 2011 года 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, учреждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373. 

Цель Программы -   формирование здорового и безопасного образа 

жизни, системы знаний,  установок,  личностных ориентиров  и  норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, экологической культуры 

обучающихся на ступени начального общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.   



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

177 

 

        Задачи Программы: 

 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, 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 учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление  о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

 сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных 

ситуациях); 

 развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформировать элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 сформировать бережное отношение к растениям и животным. 

Результаты реализации Программы: 
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 Сформированы представления о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы  представления с учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества,   инфекционные заболевания, переутомления и 

т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

  Сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный 

выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности  об основах экологической культуры на 

примере  экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных 

ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и 

животным. 

 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы 

формирования экологической культуры,   здорового и 

 безопасного образа жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского 

развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер,          

а форма развития психофизиологических возможностей детей. 
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Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися.  

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные 

общественные потребности. 

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему,            

в которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование   

у учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения                 

с максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека 

к процессу познания. 

Принцип систематичности и последовательности проявляется                 

во взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных             

и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь    

на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

Среди специфических принципов, выражающих специфические 

закономерности педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать 

принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как для медиков, так и для 

педагогов (No nocere!). 

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют               

их повторяемости. 

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. 

В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность      

от одной ступени обучения к другой. 

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности        

и оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует                      

и прогнозирует его развитие.                                                     
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 Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан                 

с  принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 

способности ребенка, функциональные возможности организма развиваются 

в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий             

на основе принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических 

способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых                     

в единстве и направленных на всестороннее физическое, интеллектуальное, 

духовное, нравственное,  эстетическое и экологическое  развитие личности 

ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье      

и здоровье окружающих людей, состояние окружающей действительности. 

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

учащихся применять свои знания по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья на практике, используя окружающую действительность 

не только как источник знаний, но и как место   их практического 

применения.                                                                     

II. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса. 

      Системная работа  школы на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и  

формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде 

следующих взаимосвязанных направлений. 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№  Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя - предметники 
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нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда 

 

 

 

2 

 

 

Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи. Организация горячего питания и 

горячих завтраков 

Директор школы 

Шеф - повар 

Классные руководители 

3. 

 

Оснащенность оборудованием, 

позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность, 

экологическую деятельность 

Директор 

Завуч 

Заведующие кабинетами 

 

4. Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу, работу по 

экологическому воспитанию 

Директор 

 

 

 

5. Мониторинг освещенности учебных 

кабинетов (естественное и 

искусственное освещение) 

Директор школы 

Заведующие кабинетами 

Учителя-предметники 

6. Целенаправленная работа по 

сохранению здоровья учащихся школы 

и преподавателей 

Администрация школы 

Медсестра Верхнепокровского 

ЦСМ 

Учитель физической культуры 

7. Мониторинг санитарного состояния 

учебных кабинетов, школьной столовой, 

спортивного зала 

Завуч по ВР 

Классные руководители 

Дежурные преподаватели 

8. Плановая диспансеризация учащихся и 

учителей 

Администрация школы 

Администрации ЦРБ 

9. Контроль пищевого рациона Родительский комитет школы 

10. Контроль за использованием, при 

текущем ремонте школы к новому 

учебному году, красок и строительных 

материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях 

Завхоз 

Родительский комитет школы 

11 Еженедельное проведение в школе по 

четвергам санитарного дня. Уборка 

кабинетов и школьной территории 

Администрация школы 

Завхоз 

 

12 Проведение и участие в экологических 

акциях, праздниках, форумах 

Учителя-предметники 

13 Экологические субботники и десанты Классные руководители 

14 Классные часы по экологическому 

воспитанию 

Классные руководители 
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     2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.  

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацией  направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной  нагрузки 

Завуч, 

классные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования 

2.  Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов. 

Завуч, 

классные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Завуч, 

классные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования 

4.  Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Завуч, учителя, 

классные руководители 

5.  Организация режима постепенного 

повышения нагрузок для учащихся 

первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Завуч, 

школьный психолог, 

медсестра 

6.  Валеологический анализ расписания 

уроков 

Администрация 

7.  Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Завуч  

 

 

8.  Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 

Завуч по ВР 

Учителя физической культуры 

Воспитатели ГПД 

9.  Включить в учебный план вопросы 

валеологической направленности в 

программы предметов по ОБЖ 

Завуч по УВР 

Учителя-предметники 

10.  Повышение валеологической 

грамотности учителей 

Работники Верхнепокровского 

ЦСМ 
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11.  Анализ урока с точки зрения 

построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Завуч по УВР 

 

12.  Организация режима постепенного 

повышения нагрузок для учащихся 

первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Завуч по УВР 

Школьный психолог 

 

13.  Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Завуч по УВР 

 

 

14.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Работники Верхнепокровского 

ЦСМ 

15.  Осуществление контроля за 

соблюдением норм учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Завуч по УВР 

Представители родительского 

комитета 

16.  Анализ новых учебных программ с 

целью проведения валеологической 

оценки 

Директор школы 

Завуч по УВР 

 

 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

 

1.  Организация  эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры) 

Администрация школы 

Учитель физической 

культуры 

2.  Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера  

Администрация школы 

Учитель физической 

культуры 

 

3.  Организация часов активных движений 

(динамическая пауза) 

Администрация школы 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

4.  Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности 

Учителя-предметники 
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5.  Использование различных форм 

массовой пропаганды здорового образа 

жизни 

 

Администрация школы 

 

6.  

 

Ежемесячное  проведение Дней 

здоровья для учащихся различных 

ступеней обучения 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

7.  Классные часы, пропагандирующие 

ЗОЖ; мероприятия по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике 

табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия 

по правовой культуре 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Психолог 

Социальный педагог 

 

8.  Организация спортивно-массовых 

мероприятий во время субботнего и 

воскресного отдыха через проведение 

секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

 

9.  Участие в районных и областных 

соревнованиях 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

10.  Тесная связь с социальным окружением 

школы, с целью пропаганды ЗОЖ  

(ЦРБ, Центральная районная 

библиотека,  Комиссия по делам 

несовершеннолетних, духовный 

просветительский Центр, Центр 

народного творчества, ГИБДД) 

 

Администрация школы 

11.  Работа Коллектива физической 

культуры 

Учитель физической 

культуры 

Учащиеся-спортсмены 

12.  Оформление стендов, 

пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; 

спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения 

школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

 

13.  Воспитание учащихся личным 

примером учителей  (участие 

Учителя-предметники 

Классные руководители 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

185 

 

преподавателей в Днях здоровья, 

доброжелательность в общении,  

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек) 

14.  Воспитание учащихся личным 

примером родителей (участие в Днях 

здоровья, помощь в проведении и 

организации спортивных соревнований; 

отказ от вредных привычек;   здоровый 

психологический климат в семье). 

Родители 

Классные руководители 

Психолог 

Социальный педагог 

 

 

15.  Обновление страницы школьного 

сайта, посвященной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

16.  Оформление стендов, 

пропагандирующих ЗОЖ, 

помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; 

спортсменах школы, внесших свой 

вклад в спортивные достижения 

школы, классов; информация по 

результатам школьной  спартакиады  

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

Руководители секций 

Учащиеся  

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за реализацией 

направления 

 

1 Внедрение в систему работы ОУ 

программ, направленных на формирование 

здорового образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс. 

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

3 Создание общественного совета по 

здоровью 

Администрация школы 

 

 

 

5.Формирование экологической культуры 
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№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацией направления 

1 Усвоение элементарных 

представлений об  экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных 

и вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций. 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

5. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями 

Классные руководители 
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(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

 

6.Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия  Ответственность и 

контроль за реализацией 

направления 

1 Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2  Приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы 

Зам. директора по ВР 

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

3 Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек 

Администрация школы 

 

 

4. Информационная безопасность о 

негативных факторах риска здоровью 

детей 

Администрация школы 

 

 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОГРАММЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Средства здоровьесберегающих технологий.  

Для достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий 

обучения применяются следующие   группы  средств,   разработанные  Н.К.  

Смирновым: 

-средства двигательной направленности; 

-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 
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Большое разнообразие  воспитательных  дел  физкультурного 

направления позволяет решать в комплексе задачи нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания. 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного 

направления — гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой 

начинается трудовой день в школе. Педагоги знают, что утренние 

физические упражнения на открытом воздухе повышают работоспособность, 

содействуют общему закаливанию организма. Полноценность утренних 

физкультурных упражнений зависит от их систематичности и организации. 

Учитель физкультуры заранее составляет комплексы упражнений                

для учеников различных классов с учетом их подготовленности   и 

организованности. При этом обязательно принимаются во внимание 

особенности класса и климатические условия. Основное содержание 

утренней гимнастики составляют общеразвивающие упражнения. Они 

дополняются ходьбой, легким бегом, прыжками на месте, танцевальными 

упражнениями, специально подобранными играми для всего класса. 

К   постоянным   воспитательным  делам   физкультурно-

оздоровительной   направленности относятся и физкультминутки,   во время 

которых выполняется несколько упражнений, предупреждающих или 

уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает поддерживать 

высокую работоспособность. Методически  правильная,   проведенная 

физкультпауза  оказывает положительное влияние  на учебно-

воспитательный  процесс.  

Особая  роль  принадлежит  массовым  формам, что также объясняется 

их высокой эффективностью. Они дают возможность организовать 

внеклассное занятие, в подготовке и проведении которого принимает участие 

весь классный коллектив. Все  виды форм внеклассной  работы не только 

воспитывают, но и приобщают к правильной организации свободного 

времени. Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально- 

ценностные отношения, что способствует получению двойного результата: 

предметного и воспитательного. Не менее важным является и то,  что 

участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться успехам 

друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается 

в нѐм. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает 

коллектив, создаѐт атмосферу творчества, увлечѐнности, эмоционального 

комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни можно остановиться  на таких видах форм,  как 

спортивные викторины, спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, 

игры-путешествия и, конечно, праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо 

учитывать, что младшие школьники ещѐ плохо контролируют свои силы. 

Поэтому важно не допускать переутомления учащихся, направляя их 
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действия, контролируя нагрузку. Игровые формы должны не только 

развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные 

сведения            по основам здорового образа жизни, но и формировать у 

учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные 

привычки при обучении школьников доступным физкультурным знаниям, 

двигательным умениям        и навыкам. 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в 

школе: кружки, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика  до 

занятий, физкультминутки на уроках, игры и физкультурные упражнения на 

переменах и в режиме продленного дня, динамические паузы, медицинско – 

оздоровительные  процедуры.  

Система дополнительного образования и специальные 

оздоровительные центры помогают детям   совершенствовать физическую 

культуру и здоровье. 

Средства физического воспитания включают гимнастику, игры,     

туризм, спорт.   К   ним  относятся  также   природные силы — солнце, 

воздух и вода, гигиенические факторы — режим труда и отдыха, питание, 

одежда, санитарные   нормы  в  устройстве помещений. Основными 

методами физического воспитания являются физические упражнения, 

тренировки, убеждение (разъяснение), инструкции, положительный пример, 

соревнования. 

Примерная тематика классных часов и бесед в ГПД по пропаганде 

здорового образа жизни для 1- 4 классов: 

Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

Подвижные игры во время перемен. 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

Укусы насекомых.  

Что, значит, быть здоровым человеком? 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.   

Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.  

Питание – основа жизни.  

Шалости и травмы. 

Правила дорожного движения. 

Режим дня школьника. 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

Сам себе я помогу и здоровье сберегу.  

Как защититься от простуды и гриппа. 

О вреде табачного дыма.  

Правильное питание – залог здоровья.  

Безопасность поведения в школе.  

Вредные привычки.  
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Поведение в экстремальной ситуации.  

Предупреждение заболеваний.  

Гигиена тела.  

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации.  

Здоровый образ жизни. 

Как сохранить здоровье.  

Предупреждение заболеваний.  

Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

Что значит: быть здоровым человеком?  

Как не стать наркоманом. 

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  

Инфекционные заболевания и иммунитет подростка. 

Бытовой и уличный травматизм. 

Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  

 

Содержание воспитательной деятельности первого года начального 

общего образования. 

Этот удивительный мир 

Общее новообразование: образ «живой природы», радостное общение с 

природой. 

Расширяющиеся знания о растительном и животном мире – флоре и 

фауне земли. 

Умение наблюдать за изменяющейся природой и разнообразными 

проявлениями климата. Восприятие флоры и фауны как «живого» мира: 

пробуждающегося – расцветающего — плодотворного — замирающего. 

Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в 

рассказе «Я видел…», в рисунке, в песне, в стихах. 

Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года. Умение 

словесно описывать и зарисовывать впечатления от пейзажей природы. 

Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение 

рассказывать о повадках домашних животных и птиц, их характерах, 

взаимоотношениях. Умение творческого воспроизведения повадок и 

характера животных в играх и сценических представлениях. 

Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и 

домашних растениях, о способах ухода за ними. 

Представление о растениях и животных как жителей Земли. 

Формирующаяся привычка читать книги о растениях и животных. 

Знакомство с художественной литературой о животных – диких и домашних. 

Формирующееся понятие «живое». Умение осторожно и нежно 

прикасаться к живому существу, защищать флору и фауну от варварства – по 

возможности малых сил. Умение найти способ оказать посильную помощь 
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животному, полить засохшее растение, обратиться ко взрослым при виде 

беды живого существа. 

Что человек может 

Общее новообразование – желание научаться разнообразной и 

созидательной деятельности. 

Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех 

играющих. Умение сопереживать удачам и неудачам участников игры. 

Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать 

школьную сумку, аккуратно размещать верхнюю одежду в гардеробе, мыть 

руки перед едой, пользоваться туалетной комнатой и гигиеническими 

средствами для приведения себя в порядок, причесываться, носить аккуратно 

платье, сохранять прямую осанку, аккуратно и красиво принимать пищу, не 

оставлять после себя мусора и грязи, принимать вечером душ перед сном. 

Трудовые умения: привычка соблюдать порядок в вещах, учебниках, 

учебных средствах; умение привносить порядок в классный кабинет и в 

комнате дома; умение провести легкую уборку комнаты, подметать и 

уносить мусор, протереть учебную доску и вымыть губку; протереть учебные 

столы, а также первые умения девочек шить и умения мальчиков работать с 

инструментами. 

Умения физической культуры: сохранение прямой осанки, 

ритмичность и легкость движений, умения производить гимнастические 

упражнения, бегать, прыгать, играть в мяч, ездить на велосипеде, кататься на 

лыжах и коньках, плавать, принимать участие в спортивных играх. 

Умения и привычка быть добрым: нежно произносить имя человека, 

ласково улыбнуться человеку при встрече, отметить достоинства человека, 

угостить человека, приготовить ему подарок в особый день его жизни, 

поздравлять человека с праздником уступить человеку удобное место, 

ответить на вопрос, указать дорогу пешеходу, принести или передать 

предмет по просьбе человека. 

Готовность к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Умение 

найти способ выражения такой возможной помощи. 

 

Содержание воспитательной деятельности второго-четвѐртого  года 

начального общего образования. 

 Восприятие окружающего мира. (Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных 

и человека.  

Представление о зависимости всех живущих на земле от состояния нашей 

планеты. Представление об удивительной приспособленности жизни флоры 

и фауны к земному существованию. Представление о специфической жизни 

человека, которому приходится самостоятельно обеспечивать себе средства 

существования. Понятие об ответственности людей за сохранение природы. 
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Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать 

птиц, шум леса, голос моря и реки (ручья), наблюдать за падением снега, 

дождем и грозой. Умение замечать свежесть утреннего пробуждения жизни, 

наполненность светом дня, вечернее угасание светлого дня. Умение 

описывать своѐ состояние утром, днем, вечером. 

Умение наблюдать за поведением животных. Умение ухаживать за 

растениями и выращивать растения. Умения ухода за животными и заботы о 

них. Умение рассказывать о своих чувствах и мыслях при восприятии 

явлений природы. Умение отражать картину природы в рисунке, песни, 

стихах, движениях. 

Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни 

в природе и обществе. Умение описать течение собственной жизни и 

передать свои впечатления. Умение рассказать о поступке человека, выразить 

сочувствие ему. 

Знание о сложности напряженной взрослой жизни. Умение сочувствовать 

человеку неблагоприятного состояния. Умение воспринимать человека с 

позиции доброжелательности. Умение описывать внешний портрет человека. 

Умение рассказывать о поведении человека и воспринимаемых событиях. 

Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на 

планете, беречь природу, бережно относиться к человеку, исполнять законы 

общественной жизни, помогать друг другу,  быть хорошим человеком, 

трудиться, выстраивая человеческую жизнь на земле. 

Традиционные формы работы:  изучение предмета «Окружающий 

мир»,  проведение тематических классных часов,   сотрудничество с МБОУ 

ДОД  «Дом детского творчества»,  работа на базе школы кружков 

экологической направленности, сотрудничество с МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов», работа на базе школы кружков художественной и 

эстетической направленности, организация коллективных и индивидуальных 

тематических выставок,  творческих работ  учащихся на вернисаже, 

получение экологически грамотного  поведения в природе при  проведении 

акций «Светлому празднику – чистый район», «Дни экологической 

безопасности», «Зеленая столица», «Покормите птиц зимой», экскурсий по 

родному краю, совместные походы с родителями, проведение викторин, 

конкурсов,  просмотр и обсуждение фильмов,  получение первоначального 

опыта участия в природоохранной деятельности на пришкольной 

территории, при работе экологических патрулей, проведении экологических 

субботников.    

 Правила игры и развлечений. Общее правило: «Постарайся, чтобы игра 

доставляла удовольствие каждому участнику». 

Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: 

подвижных играх, интеллектуальных играх, художественных играх, 

спортивных играх, социально-ролевых. 
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Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать своѐ 

поведение в игре. Умение признавать победы и поражения. Умение 

благодарить всех участников за игру. 

Правило «В игре всем весело». Умение ориентироваться на самочувствие 

играющих. Умение наблюдать за участниками игры, так чтобы никого не 

обидеть. Умение победителя благодарить побежденного. 

Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать 

свои эмоции. Умение «держать себя в руках». Правило легкого 

прикосновения в подвижной игре. Правило щадящей оценки в 

интеллектуальной игре. Правило признания особенности восприятия мира в 

художественных играх. Правило честности в спортивной игре. Правило 

морали в сюжетно-ролевой игре. 

       Традиционные формы работы: реализация в школе проекта «Школа за 

здоровый образ жизни». Проведение ежегодной школьной спартакиады;  

реализация через проведение уроков физической культуры, блок «Народные 

игры»;  проведение тематических Дней здоровья; проведение проведение 

соревнований, конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на сохранение 

здоровья учащихся;  проведение праздников «Праздник осени», «Зимние 

забавы», «Масленица», организация на базе школы детского 

оздоровительного лагеря; проведение конкурсных программ «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Рыцарский турнир», «А ну-ка, девочки!»  и другие. 

 Гигиенические нормы человеческой жизни. 

Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух» (Mens sana in 

corpore sano.) 

Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению 

здоровья. Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих 

гимнастических упражнений, привычка к водным процедурам, привычная 

прямая осанка, привычная легкая походка, привычность режима дня, умение 

соблюдать гигиенические условия ночного сна, умение релаксации, умение 

сохранять удобную и красивую позу во время работы и отдыха. 

Культурные привычки ухода за одеждой. Представление о назначении 

одежды человека. Соответствие одежды условиям погоды и обстоятельствам. 

Бережливость по отношению к одежде. Умение «не замечать» одежды 

человека в общении с ним. Умение ухаживать за одеждой: хранить, гладить, 

стирать, чинить. Основные эстетические правила к одежде: «ничего 

лишнего». 

Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка, 

деликатности в этом вопросе. Умение пользоваться всей палитрой санитарно-

гигиенических средств. Признание правила: «Зная об этой важной стороне 

жизни, не говорить о ней публично». 

Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об 

эстетике питания. Представление о совместном с другими людьми питании 

как форме общения. Умения пользоваться приборами, средствами 
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человеческого питания. Умения приготовления простых блюд и угощений. 

Привычное соблюдение этики и эстетики питания. Умение угощать другого 

человека. 

Культурные привычки использования жилища человека. Помощь 

родителям в уходе за жилищем. Умение наводить порядок на своем рабочем 

месте. Умение нести ответственность за порядок в классной комнате, в 

собственной комнате, в семейном доме и дворе. Система трудовых 

элементарных умений по обустройству жилища. 

Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов, 

проведение медицинских осмотров, встречи с врачами Центральной 

районной больницы по формированию навыков личной гигиены,  через урок 

физической культуры, работа  кружков, реализация программы «Школьное 

молоко», «Мед» организация питания на базе школы: горячие завтраки и 

обеды, полдник; организация дежурства в классе. 

 Культура пользования предметами и вещами. Общее правило: «Все вещи 

и предметы, созданные трудом человека, имеют своего хозяина». 

Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности 

человека». Запрет на чужие вещи, не принадлежащие тебе. Бережное 

отношение к общественной собственности. 

Привычка хранить вещи в определенном месте. Привычка менять одежду 

школьную на домашнюю. Понимание цены вещам, купленным на деньги 

родителей. Правило запрета хвастаться вещами. Понимание, что вещи лишь 

помогают человеку, но не заменяют достоинства человека. 

Традиционные формы работы: встречи с работниками милиции, 

организация тематических бесед: «Правила дорожного движения при 

вождении   велосипеда и скутера». Проведение генеральных уборок в 

классах. Экологические акции «Мой двор – моя улица», уборка территории 

школы и поселения, памятников воинам ВОВ, помощь ветеранам войны и 

труда на приусадебных участках. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения;  

физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Модель организации работы 

Формирование экологической культуры,   здорового и 

 безопасного образа жизни. 

 

Здоровье- Рациональна Эффективная Реализация Просветительс 
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сберегающая  

инфраструкт

ура 

я 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихс

я 

 

организация 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы 

дополнительн

ых 

образователь 

ных 

программ 

кая работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

Администрац

ия школы 

 

Администра

ция школы 

Классные 

руководител

и 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрац

ия школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные 

специалисты 

– психолог, 

социальный 

педагог 

Родители 

Представител

и организаций  

социального 

окружения 

школы 

 

Администрац

ия школы 

Руководители 

спортивных 

секций 

 

Администраци

я школы 

Классные 

руководители 

Учитель 

физической 

культуры 

Учителя-

предметники 

Школьные 

специалисты – 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

План реализации программы 

1.Медицинская диагностика 

№ Название 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Диспансеризация в 

Центральной 

районной больнице 

учащихся и педагогов 

Сентябрь Декритированные 

возраста 

Медицинская 

сестра 

Классные 

руководители 

2 Оформление 

медицинских карт 

Октябрь 1-4 Медсестра 

 

3 Оформление листа 

здоровья в классных 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 
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журналах. 

Комплектация на их 

основе 

физкультурных групп 

4 Оформление листа 

здоровья в  планах 

воспитательной 

работы. 

Проектирование 

индивидуальной 

работы с учащимися 

для  коррекции 

отклонений в 

здоровье 

 

Сентябрь 1-4 Классные 

руководители 

5 Профосмотры детей в 

условиях школы 

Ноябрь- 

апрель 

1-4 Медицинская 

сестра 

6 Анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4 Зам. директора 

по УВР 

Медицинская 

сестра  

Классные 

руководители 

7 Анализ пропусков 

занятий по болезни 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра  

Классные 

руководители 

 

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Психологический мониторинг 

здоровья учащихся: 

тест на адаптацию в начальной 

школе; 

тест на тревожность 

работа психолога с учащимися 

1-х классов 

Сентябрь- 

декабрь 

1 Психолог 

Классные 

руководители 

2 Тестирование в рамках 

комплексной программы оценки 

психофизического состояния и 

функционирования 

В течение 

года 

1-4 Учитель 

физкультуры 
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возможностей организма 

человека 

 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в 

школьном учреждении 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Эстетическое оформление 

класса и школы 

В течение 

года 

1-4 Заместители 

директора  

Заведующие 

кабинетами 

2 Рациональное расписание 

уроков, соответствующее  

требованиям СанПиНа 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по  

УВР 

 

3 Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: проветривание, 

освещение, отопление, 

вентиляция, уборка 

ежедневно 

 

Все 

помеще 

ния 

Завхоз 

Дежурный 

учитель 

Медицинская 

сестра 

4 Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом 

ежедневно 1-4 Медицинская 

сестра 

Родительский 

комитет 

5 Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

заданиями 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора 

поУВР 

Родители 

6 Организация активного отдыха 

на переменах 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Прививки детей согласно 

приказам Минздрава 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

2 Профилактическая работа во 

время эпидемий 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

3 Профилактическая работа через 

беседы, оформление 

санбюллетеней, Уголки 

здоровья, полезные советы, 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 
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индивидуальные консультации 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения 

осанки на уроках физкультуры 

и во время уроков 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

2 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций, 

хореографического зала. 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Учащиеся  

 

3 Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4 Организация дней здоровья,  

школьной спартакиады, 

прогулок, поездок, экскурсий 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

7 Организация спортивно-

массовой работы во время 

каникул 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководители 

 

6.Профилактика травматизма 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников 

школы и учащихся по правилам 

техники безопасности 

В течение 

года 

1-4 Литовкин П.И. 

Классные 

руководители 

2 Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, 

тематические классные часы, 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по 

ВР 
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реализация 10- часовой 

программы по правилам 

дорожного движения для 

учащихся 1-8 классов, 

викторины, конкурсы, конкурсы 

рисунков и плакатов), работа 

кружка «Безопасное колесо» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в 

рамках курса ОБЖ 

По 

программе 

1-4 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4 Медицинская 

сестра 

 

7.Профилактика вредных привычек 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические уроки в рамках 

курса ОБЖ 

В течение 

года 

1-4 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Учителя 

начальных 

классов 

2 Тематические классные часы В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

3 Тематические родительские 

собрания 

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

4 Встречи с врачами-наркологами 

ЦРБ 

По плану 1-4 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

5 Работа социально-

психологического кабинета 

В течение 

года 

1-4 Социальный 

педагог 

Психолог 

 

6 Конкурсы, викторины По плану 1-4 Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

7 Сотрудничество с духовно- В течение 1-4 Зам. Директора  
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просветительским Центром года по ВР 

Классные 

руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 

Введение   в содержание воспитания и образования детей занятий о 

своѐм здоровье и навыков ценностного отношения к нему; 

Создание  соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей; 

Обучение  учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

Обеспечение  двигательной активности детей; 

Организация  психолого-медико-педагогической и коррекционной 

помощи детям;  

Пропаганда  здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений, различные акции; совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и 

физической культуры);  

Развитие  школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

Широкое  привлечение учащихся и их родителей к физической 

культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 

Программа предполагает разработку и  внедрение в практику 

комплекса здоровьесберегающих технологий: 

Здоровьесберегающие образовательные технологии;  

Здоровьесберегающие медицинские технологии;  

Здоровьесберегающие технологии административной работы в школе;  

Здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;   

Здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те 

психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые 

направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности. 

В рамках данных направлений следует осуществлять простые и вместе 

с тем очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

соблюдать режим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, 

подвижные игры. 

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять 

не более одной трети выполняемой работы в классе. 
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4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, 

чему способствует удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленять классные помещения комнатными 

растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений 

(обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещѐнности классных 

помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне школы. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному 

здоровью проводить беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных 

особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе  и 

классных коллективах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния здоровья  детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль  санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  
Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным 

пребыванием.  

3)Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 1. Результаты участия в конкурсах 
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основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для 

человека и окружающей среды 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической 

направленности 

3. Реализация экологических 

проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

3. Психологический комфорт 

классного коллектива (диагностика) 

Формирование  познавательного 

интереса и бережного отношения  

к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием 

(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового 

питания 

1. Охват горячим питанием 

обучающихся  начальной  школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим 

нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска  здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы  

Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

        Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, здорового и  безопасного образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие 

методики и критерии: 

1 Результаты участия в конкурсах экологической направленности 

(личностные и школьные). 

2 Количество акций, походов, мероприятий экологической 

направленности. 

3 Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4 Сформированность личностного заинтересованного отношения к 

своему здоровью (анкетирование, наблюдение). 

5 Использование здоровьесберегающих технологий в учебной 

деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 

6 Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам 

с экологическим содержанием (диагностика). 

7 Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

Степень соответствия организации школьного питания 

гигиеническим нормам. 

8 Сформированность личностного отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска  

здоровью детей (анкетирование). 

9 Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сформированность  ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, социального и психического здоровья человека, о важности 

нравственности в сохранении здоровья человека; 
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 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. 

 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 

физического потенциала школьников. 

Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

Повышение приоритета здорового образа жизни.  

Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

Повышение уровня самостоятельности и активности школьников.  

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников. 

Реализация программы направлена на формирование у учащихся 

культуры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма);  

культуру физическую (способность управлять физическими 

природосообразными движениями);  

культуру психологическую (способность управлять своими чувствами 

и эмоциями);  

культуру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и 

контролировать их).  

Базовыми компонентами на всех ступенях являются:  

-формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся 

здоровья и здорового образа жизни;  

-формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма;  

-формирование положительной мотивации, направленной на занятия 

физическими упражнениями, различными видами спорта;  

-формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания 

доврачебной помощи себе и другому человеку. 

 
Сформированность  ценностного отношения к природе, 
окружающей среде (экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического 
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отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом второго поколения и направлена 

на оказание комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Основные исполнители: учителя начальной школы, социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 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» 

(Зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 

19993) ; 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  обучающихся в МОУ Верхнепокровская СОШ. 

 Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и 

(или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования на доступном им уровне и их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Общие положения. Цели и задачи программы 

2. Направления работы 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

4. Этапы реализации 

5. Механизм реализации 
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6. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями – 1 чел.: 

— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании 

медицинских карт и данных медико-психологического обследования: 

— анализ данных о динамике  психического и физического состояния 

школьников, их интеллектуального психофизиологическо потенциала:   

№ 

п/п 

Клас

с 

Тип 

класса

: 

общео

браз/к

оррек

ц 

Обще

е кол-

во 

обуча

ющи

хся 

Виды нарушений и кол-во учащихся 

Интеллек

туальные 

нарушен

ия 

 

Речев

ые 

наруш

ения 

 

Нару

шени

я 

слуха 

Нару

шени

я 

зрени

я 

ДЦП и 

другие 

двигат

ельные 

наруш

ения 

Псих

оневр

ологи

чески

е 

нару

шени

я 

Психоло

гическая 

проблем

атика 

 

1 1 общео

бр 

10 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 общео

бр 

9 0 3 0 0 0 0 0 

3 3 общео

бр 

 10 0 0 0 0 0 0 0 

4 4 общео

бр 

 10 0 0 0 0 0 0 0 

 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, логопедов, 

педагогов) по организации занятий с детьми с особыми потребностями. 

 

Направления коррекционной работы. 
            Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса. 

             В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения.  

Состав специалистов 
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№ 

п/п ФИО 

специалистов 
Должность 

Сотрудник 

штатный/внеш

татный 

Образование 

1.  

Поданева Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

штатный высшее 

2.  
Лобачева Елена 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

штатный средне- 

специальное 

3.  

Алехина Ольга 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

штатный высшее 

4.  

Старыгина Раиса 

Петровна 

Медсестра В. 

Покровского 

ЦСМ 

 Мед.сестра 

Верхнепокровс

кого ЦСМ 

средне-

специальное 

5.  

 Лапкина Ольга 

Ивановна 

 Учитель 

начальных 

классов 

штатный высшее 

6.  

Лопатина 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

штатный высшее 

7.  

Юрьева Ольга 

Викторовна 

 Педагог-

психолог  

штатный высшее 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Индивидуальное обследование этих детей  позволяет выявить причины их 

трудностей, определить пути коррекции. Индивидуальное обследование 

проводится по обращению педагогов с согласия родителей, если ребенок 

испытывает трудности в усвоении школьной программы.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 

школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением 

деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 
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низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия 

с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении 

имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной 

работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Содержание программы коррекционной работы с обучающимися в школе 

определяют следующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 
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4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).  

Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

  диагностическая  работа  обеспечивает  выявление  детей,  проведение  

их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  

помощи  в  условиях  образовательного  учреждения. 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты  

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года)  

Ответствен 

ные 

 

Медицинская диагностика  
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководител

я, анализ 

работ 

обучающих 

ся  

 

сентябрь 

Классный 

руководи 

тель 

Медицин 

ский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

анной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

анкетирова 

ние  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководи 

тель 

Соц. 

Педагог, 

педагог-

психолог 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Анализ 

медицинских 

карт и 

справок по 

обучению 

учащихся  

Август-

сентябрь 

Кл. рук-ль, 

зам . дир по 

УВР 

Проанализиров

ать причины 

Индивидуаль 

ная 

Разработка 

коррекцион 

До 10.10 Кл. рук-ль, 

зам . дир по 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать сентябрь Учитель-

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

коррекционная 

программа, 

соответствую 

щая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

ной 

программы 

УВР 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактив 

ность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирован

ие, 

наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристи

ки. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководи 

тель 

Социальный 

педагог 

Учитель-

предметник 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

213 

 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

программы 

 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу 

работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

Разработать 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательног

о процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

предметник, 

классный 

руководи 

тель, 

социальный 

педагог, зам 

директора 

по УВР 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развивае 

мых 

параметров 

1.Составление 

расписания 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка 

До 10.09 

 

10.10-15.05 

Зам 

директора 

по УВР, 

учитель-

предметник 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

 Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

В течение 

года 

Медицински

й работник  
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здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

родителей по 

работе с детьми 

с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательны

й процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Уч-ля 

физич. 

культуры, 

классный 

рук-ль 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые результаты. 

 

Ответственные 

 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консультивной 

работы с ребенком, родителями, 

классом, работниками школы 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консультивной 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 
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по выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

работы с ребенком 

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

1. Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и др. материалы.  

2. Разработка плана консультивной 

работы с родителями  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

 

Организация 

работы  семинаров, 

тренингов, Клуба и 

др. по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Заместитель директора  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Заместитель директора  
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Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий,  

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

 Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности 

при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным причинам (болезнь, переезд). Педагог планирует    

индивидуальные занятия с детьми по отдельному плану, но не менее 1 часа в 

неделю.   

 Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели  школы организованно посещают ребенка и проводят 

с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение проходит 1  учащийся. 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.  

 Инклюзивное  образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает более 

качественное обучение, необходимый опыт групповой работы (конференции, 

чат),  общение со сверстниками и  возможность быть полноценными 

участниками образовательного процесса. Присутствие в детских коллективах 

инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом 

сопровождении.  

 Внеурочная деятельность 

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в 

них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими 

сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (праздник Урожая); 

 ноябрь (День матери); 

 декабрь (Новогодний маскарад); 

 январь (Рождество Христово); 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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 февраль (месячник патриотического воспитания); 

 март (С днем 8 марта!); 

 апрель (Пасха); 

 май (День славянской письменности, праздник «Прощай школа 

начальная», праздник последнего звонка); 

 другие школьные дела и праздники, принятые в образовательном 

учреждении. 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья; 

 «Веселые старты»;  

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

 Дека «Внимание – дети!» 

 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолог, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе.  Он проводится по итогам 

полугодия 

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ (через наблюдение, 

анкетирование, анализ продуктов деятельности, тестовые задания); 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Специалисты анализируют выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, дают 

рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа 

ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
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методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно- развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец 

учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  

оцениваются  с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец 

учебного года) тестирования.  Результаты тестирования фиксируются в 

журнале. 

Критерии оценки:      
1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)     

2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).      

3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание 

текста».     

 4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики 

«Корректурная проба».  

5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».     

6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

 7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  

 

 

 3.1.3. Организационный раздел  

  

Учебный план начального общего образования 

Базисный учебный  план МБОУ «Верхнепокровская средняя 

общеобразовательная школа» соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (базовый 

компонент) и вариативной (региональный и школьный компоненты), 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Инвариантная (обязательная) часть базисного учебного плана 

определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

220 

 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Вариативная часть базисного учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, использовано на 

внеурочную деятельность. 

 Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Распределение часов школьного компонента обеспечивает выполнение 

образовательной программы школы, учитывает запросы родительской 

общественности и приоритеты образовательной политики Белгородской 

области. 

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и  

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных 

действий.  

 

1. Нормативные документы  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

разработан в соответствии с нормативными документами:  

Федеральный уровень 

 Конституция РФ (ст.43). 

 Закон РФ  от 10.07.1992 №3266-1 статьи 9,13,14,15,19, 21,32 (ред. от 

01.04.2012 «Об образовании»). 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 

июля 2002 года №2783. 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 

2001 года №196. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 

2.4.2.№ 2821-10), «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993. 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 
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(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. №17785). 

  Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (приложение к приказу Минобрнауки России от 06 октября  

2009 года № 373). 

  Приказ  Минобрнауки РФ 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 октября 2009 

года  № 373 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 

  Приказ  Минобрнауки РФ 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 октября 2009 

года  № 373». 
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 января № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года  № 

1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 января 2012 года №69  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года  № 1089».  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   

от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312». 

 100 – ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2011 г. 

№ 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.06.2006 г. № 

03-1508 «О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных 

учреждений. 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 3.07.2006 г №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области». 

 Закон Белгородской области от 04.06.2009 года №282 «О 

внесении изменений в закон Белгородской области  «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 25.06.2008 №1345 «Об утверждении 

Концепции развития системы общего среднего  образования Белгородской 

области и организационного плана ее реализации». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 17 мая 2011 года № 1384 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих образовательные программы 

начального общего образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения». 
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 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 23 августа 2011 года № 2293 «Об 

организации образовательного процесса в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования». 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области от 22.06.2012 г. №9-06/4870-ВА 

«Об организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального (непрофильного) и профильного обучения». 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области  от 10.09.2009 г. №9-06/3423-

ВА «Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и 

максимальном объеме  учебной нагрузки». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1380 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года № 1381 «Об 

утверждении учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих основные образовательные программы начального и 

основного общего образования в рамках реализации ФГОС второго 

поколения». 

 Методические письма  ОГАОУ ДПО БелИПКППС о 

преподавании предметов в 2012-2013 учебном году. 

 

Муниципальный уровень 

 Приказ  управления образования администрации 

Красногвардейского района «О согласовании учебных планов на 2012-2013 

учебный год». 

 

Школьный уровень  

 Устав и образовательная программа МБОУ «Верхнепокровская 

средняя общеобразовательная школа». 

 

Сетка часов  учебного плана для 1 - 2 классов 

начального общего образования по УМК «Школа России» 

( реализующего  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

на 2012-2013 учебный год 
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План внеурочной деятельности 

           В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 экологическое. 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения -  таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики и т.д. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

В
се

г
о

 

1 класс 2 класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 4 4 8 

Немецкий язык  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры 

народов России 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая 

 культура 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 21 23 44 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

21 23 44 
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Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника.  

В школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 составление перечня программ внеурочной деятельности;  

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий;  

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности;  

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;  

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности;  

 составление расписания внеурочной деятельности учащихся 1 класса.  

 

Нормативно-правовая основа внеурочной деятельности 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное 

общее образование).     

 3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской 

Федерации, реализующих основные образовательные программы начального 

общего образования. 

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (гигиенические требования). 

7. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10.2009, 

№373. 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используется 

модель школы дополнительного образования, которая позволяет 

максимально использовать ресурсы системы дополнительного образования 

детей. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. На организацию внеурочной деятельности 

отводится по 10 часов в неделю в начальной школе. 
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Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной  

          деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
 

Внеурочная деятельность  (10 часов) в 1 и 2 классах  организована по 

следующими направлениями:  

Направления 

 

1 класс Кол- 

во 

часов 

2 класс Кол- 

во 

часов 

Общеинтеллектуальное «В мире книг» 1 «В мире книг» 1 

Занимательная 

математика 

1 

Духовно-нравственное «Культура 

домашнего 

праздника» 

2 «Этика: азбука 

добра» 

1 

Добрый мир 1 

Социальное «Азбука 

содержания 

животных» 

2 «Моя первая 

экология» 

1 

Общекультурное «Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

2 «Декоративно- 

прикладное 

искусство»» 

2 

«Хореография» 1 

«Смотрю на 

мир глазами 

художника» 

2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Шахматная 

школа» 

2 «Юный турист: 

изучаю родной 

край» 

1 

 

Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели для учащихся 1,2 -х 

классов и 6-дневной учебной недели для учащихся 3-4-х классов; количество 

уроков не более 5 в день. Начало уроков – в 08.30. Продолжительность урока  

35 минут первое полугодие, и 45 минут второе полугоде в 1 классе, 45 минут 
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во 2-4 классах. Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием 

класса. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе.  

Организована работа групп продлѐнного дня (ГПД). 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние).  

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 10 человек, групп продлѐнного дня – 25 

человек, детских объединений в кружках– 10 человек. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

В дополнительном образовании - кружковая и консультативная системы. 

 

Кадровые условия 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом составляет 

100%. 

Каждые 5 лет учителя начальных классов повышают квалификацию. 50 

%  учителей начальных классов прошли курсовую переподготовку по 

проблеме «ФГОС начального общего образования: нормативные документы, 

содержание, технологии». Педагоги используют в системе обучения 

информационно-коммуникационные и программно-прикладные технологии. 

 

Учебно-методические и информационные условия 

 

Научно-методические условия 

Педагогические технологии: 

 коллективный способ обучения; 

 проблемное обучение; 

 педагогические мастерские; 

 игровые технологии; 

-   диалоговые технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии. 

 

Педагогические технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только 

в учебе, но и в обычной жизни; 
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 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

  решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях школы как системы. 

Формы организации внеурочной  деятельности: 

 экскурсии; 

 олимпиады; 

 конференции; 

 конкурсы, соревнования; 

 литературно-музыкальные композиции; 

 концерты; 

 встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты); 

 ярмарки. 

В школе созданы условия для удовлетворения биологических 

потребностей детей в движении: 

 физкультминутки на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

 спортивные часы; 

 уроки физкультуры; 

 самостоятельные занятия спортом; 

 внеклассные занятия; 

 дни здоровья; 

 прогулки. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 проведение диагностических исследований с целью выявления 

проблемных детей и оказания им квалифицированной помощи; 

 консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов, ИЗО, имеют необходимый методический 

и дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс.  
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     3.2. Основные общеобразовательные программы ступеней обучения, 

реализующие государственный образовательный стандарт общего 

образования (3-11 классы)  

     3.2.1. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (3-4 классы) 

 

Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования отражает цели, содержание и условия организации подготовки 

учащихся начальной школы. 

Адресность: 

Учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной 

программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Возраст: 7,5-11 лет. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

во 2-4 классах определяется собеседованием с родителями и ребенком и 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Состояние здоровья: основная, подготовительная и специальная 

медицинская группы. 

Виды деятельности  младшего школьника: 

- совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа);  

- игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра с правилами); 
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- творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.); 

- трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

- спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Цели программы: 

 создание условий для наиболее полного усвоения учащимися 

содержания программ учебного плана начальной школы; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, для его самореализации и 

самоактуализации в различных областях школьной и внешкольной 

жизни; 

 создание комфортных психологических условий для адаптации ребенка 

к новым условиям образовательной среды школы; 

 создание условий для реализации идеи преемственности в учебно-

образовательном процессе на начальном этапе обучения и в основной 

школе с целью обеспечения целостности педагогического процесса; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению в школе; 

 создание условий для развития интеллекта и творческих способностей 

каждого ученика. 

 

Задачи программы: 

1. Реализовать образовательную программу в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации). 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – 

игровой и учебной. Создать условия для овладения  высшими формами 

игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы;  

 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их 

постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка: 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению 

собственных замыслов.   
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 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении 

проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок,  детской периодической печати, 

конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  

и приобщения их к общественно значимым делам. 

Структура программы разработана в соответствии с региональными 

рекомендациями и соблюдает преемственность по отношению последующих 

степеней обучения. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования (3-4 

классы) 

Предметные результаты обучения представлены в содержании 

программ учебных предметов УМК «Школа России»  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение 

(в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

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

речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать 

свои действия, проверять написанное. 

Предметные результаты  изучения предмета «Литературное чтение» 

включают: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
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техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации». 

 Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной 

школе являются: 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран.  

Предметными результатами освоения учащимися предмета 

«Математика» на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также использовать 

эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений 

окружающего мира, оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, 

измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 

изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Предметные результаты обучения предмету «Окружающий мир»: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 
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 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству 

отражают: 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 

изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 

сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 

детей в условиях полихудожественного воспитания; 

 проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 

воображения детей;  

 использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 

форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

 сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 

специфике; овладение выразительными особенностями языка пластических 

искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна);  

 умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 

отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по 

мотивам разных видов искусства; 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 

культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные 

по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 
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 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать еѐ напряжѐнность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 

техническом уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

          Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по изобразительному искусству 

направлены на: 

- освоение основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; 
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украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов; 

- приобретение первичных навыков художественной работы в следующих 

видах искусства: живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах 

архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах искусства; 

- развитие  наблюдательных и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

- развитие фантазии, воображения, проявляющейся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности;  

- освоение выразительных возможностей художественных материалов: 

гуаши, акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги 

для конструирования; 

- приобретение первичных навыков художественного восприятия различных 

видов и жанров искусства, начальное понимание особенностей образного 

языка разных видов искусства и их социальной роли, т.е. значение в жизни 

человека и общества; 

- обучение анализу произведений искусства, приобретение знаний о 

конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах 

искусства, обучение активному использованию художественных терминов и 

понятий; 

- овладение начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а 

также приобретение навыков коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 

- приобретение первичных навыков изображения предметного мира, 

растений, животных, начальных навыков изображения пространства на 

плоскости и пространственных построений, первичных представлений об 

изображении человека на плоскости и в объеме;  

- приобретение навыков общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к 

творческой художественной деятельности, а также при восприятии 

произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- приобретение знаний о роли художника в различных сферах 

жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей, создания 

среды жизни и предметного мира; 

- приобретение первичных представлений о деятельности художника в 

синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и кино); 

- приобретение первичных представлений о богатстве и разнообразии 

художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, о 

единстве эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по информатике и ИКТ  

направлены на формирование умений: 

-составлять  алгоритмы; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

236 

 

-исполнять и составлять алгоритмы с параметрами; 

-составлять алгоритмы, выделять в них циклы и параметры циклов; 

-уметь описывать состав сложных объектов; 

-описывать адреса составных компонентов  в сложных объектах; 

-решать задачи на определение соотношения множеств (перечисление, 

включение, независимость); 

-находить в графах пути, удовлетворяющие определенным условиям; 

-строить цепочки логического вывода; 

-знать некоторые приемы фантазирования (предметы и действия 

наоборот, совмещение признаков, изменение значения признаков и др.); 

-применять изучаемые приемы фантазирования к алгоритмам и 

объектам (к составу, признакам, функциям). 

В рамках требований освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по православной культуре учащиеся 

должны:  

      -демонстрировать знание начальных сведений о православной 

культуре, отобранных из состава всех содержательных линий, которые 

могут быть преподаны учащимся начальной школы на уровне, 

обусловленном их возрастными возможностями;  

-называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица) предметы, события, явления, 

понятия: Православная христианская картина мира, Единобожие, Бог-

Троица, Дух, духовность, духовная жизнь, Ангелы и падшие духи, Творение 

человека, его духовная сопричастность Богу и вещественная природ, 

Творение человека, его духовная сопричастность Богу и вещественная 

природа, Откровение, Символ Веры, апологетика, Церковь Божия (народ 

Божий), Христианская Церковь, Глава Церкви; 

-сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, 

понятия, выделяя их соотношения, общее и существенные различия). 
Мировоззрения религиозные и нерелигиозные, вера религиозная и 

нерелигиозная. Суеверия в прошлом и в современности. Религия и наука. 

Религия и философия. Религиозный культ и культура; 

-объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры): Мировоззрение (картина мира), Православная христианская 

культура, Духовная, душевная и телесная сущность человека, Православное 

христианское понимание единства человеческого рода, Духовная сущность 

греха и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека, 

жизни общества; 

-знать/понимать: 
понятия «культура», «икона»; книги Древней Руси; традиции почитания 

иконы; символизм элементов архитектуры православных храмов и 

самобытность храмового зодчества Руси; историю крещения Руси; 

знаменитые и особо почитаемые на Руси иконы; певческие жанры русской 
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духовной музыки; создателей и защитников русской культуры и славянской 

письменности; 

-уметь: 
сравнивать содержание, искусство оформления и значение в православной 

культуре России древнерусских книг; отличать русскую церковную музыку 

от западноевропейской; объяснять причины решения князем Владимиром 

Красное Солнышко о принятии для Руси православия. 

 
 

 Учебный план и содержание образования основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

 

Ориентация нового содержания образования на развитие личности 

школьника, новые тенденции в связи с реализацией комплексного проекта 

модернизации  образования выявили необходимость перехода от 

традиционного учебного плана к вариативному, дифференцированному, 

состоящему из федерального, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

В структуру учебного плана вошла инвариантная часть, в которой 

обозначены образовательные области, обеспечивающие формирование 

личностных качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими и 

культурными традициями, создающими образовательное пространство на 

территории страны, и вариативная часть, обеспечивающая индивидуальный 

характер развития школьников в соответствии с их склонностями, 

потребностями и способностями. 

Учебный план для II - IV классов ориентирован на 3-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: 34 

учебных недели.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Особенности учебного плана 
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Начальная школа 

Часы школьного компонента в 3-4 классах используются  полностью и 

распределяются следующим образом:  

 в 3 – 4 классах в целях реализации 5  часовой программы  по 

русскому языку (автор программы:  Зеленина Л. М., Хохлова Т. Е.) выделено 

по 2 часа в каждом классе; 

 в 3 – 4 классах в целях реализации 3  часовой программы  по 

литературному чтению (автор программы:  Горецкий В. Г., Климанова Л. 

Ф., Головина М. В.) выделено по 1 часу в каждом классе; 

 Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направлен  на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности и в III классе изучается как 

самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю за счет часов  

компонента образовательного учреждения. 

Сетка часов  учебного плана для 3 - 4 классов 

начального общего образования по УМК «Школа России» 

на 2012-2013 учебный год 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

В
се

г
о

 

3 класс 4 класс 

ф
ед

ер
а
л

. 

р
ег

и
о
н

. 

ш
к

о
ь

л
н

. 

ф
ед

ер
а
л

. 

р
ег

и
о
н

. 

ш
к

о
ь

л
н

. 

Филология Русский язык 3  2 3  2 10 

Литературное чтение 2  1 2  1 6 

Немецкий  язык 2   2   4 

Математика и 

информатика 

Математика 4   4   8 

Информатика и ИКТ   1    1 

Естествознание Окружающий мир 2   2   4 

Искусство Музыка 1   1   2 

Изобразительное искусство 1   1   2 

Обществознание Православная культура  1   1  2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1   1 

Физическая 

 культура 

Физическая культура 3   3   6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   1  2 

Технология Технология 2   2   4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

26 26 52 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов начального 

общего образования  
Учебные программы по предметам реализуют содержание 

образования, определенного инвариантной частью учебного плана, 

содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требования стандарта. 

Содержание образования начальной школы представлено следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов начального общего образования 

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, определенного инвариантной частью 

учебного плана, содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию 

системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требования стандарта. 
№ 

п/п 

  
  
  
  
  
  
  
К

л
ас

с Предмет Программа Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Обеспеченность 

1 3 Русский язык Концепция и 

программа для 

начальных 

классов. 

«Школа 

России» в 2-х 

частях. Часть 

1. Русский 

язык  

(государствен-

ная) 

Зеленина  

Л.М. 

2008 Русский язык 3, 

«Просвещение» 

Зеленина Л.М. 

Хохлова Т.Е. 

2006 100% 

2 4 Русский язык Зеленина 

Л.М. 

2007 Русский язык 4, 

«Просвещение» 

Зеленина Л.М. 

Хохлова Т.Е. 

2006 100% 

 

3 3 Литературное 

чтение 

Программа для 

начальных 

классов. 

«Школа 

России» в 2-х 

Климанова Л.Ф. 2008 Родная речь 3, 

«Просвещение» 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

2006 100% 

4 4. Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. 

2008 Родная речь 4, 

«Просвещение» 

Горецкий В.Г. 

Голованова Л.Ф. 

2006, 

2007 

100% 
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частях. Часть 

1.  

Литературное 

чтение 

5  

3 

 Немецкий  язык Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Немецкий язык  

2-4 классы 

(государствен-

ная) 

Бим И.Л. 2007 Немецкий язык. 

Первые шаги. Ч.1,2», 

«Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

Фомичева Л.М. 

2007  100% 

6 4 Немецкий  язык Бим И.Л. 2007 «Немецкий язык. 

Первые шаги. Ч.1,2», 

«Просвещение» 

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

Фомичева Л.М. 

2005, 

2007  

100% 

7 3 Математика  

Концепция и 

программа для 

начальных 

классов. 

«Школа 

России» в 2-х 

частях. Часть 

1. Математика 

(государствен-

ная) 

Моро М.И. 2008 Математика, 

«Просвещение»  

Моро М.И. 

Волкова С.И. 

2006 100% 

8 4 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

 

2008 Математика, 

«Просвещение» 

Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.С. 

2006 100% 

9 3 Информатика и 

ИКТ 

Концепция и 

программа для 

начальных 

классов. 

«Школа 

России» в 2-х 

Горячев А.В. 2008 Информатика, «Баласс» Горячев А.В. 2008 100% 

10 4 Информатика и 

ИКТ 

Горячев А.В. 2008 Информатика, «Баласс»  Горячев А.В. 2010  100% 
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частях. 

(государствен-

ная) 

11 3 Окружающий мир Концепция и 

программа для 

начальных 

классов. 

«Школа 

России» в 2-х 

частях. 

(государствен-

ная) 

 

Плешаков А.А. 2008 Мир вокруг нас, 

«Просвещение»  

Плешаков А.А. 2006, 

2007  

100% 

12 4 Окружающий мир Плешаков А.А. 2007 Мир вокруг нас, 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. 2006 100% 

13 3 Музыка Концепция и 

программа для 

начальных 

классов. 

«Школа 

России». Часть 

2. Музыка 

(государствен-

ная 

 

Критская Е.Д. 2008 Музыка, 

«Просвещение» 

Критская Е.Д. 2010 86% 

14 4 Музыка Критская Е.Д. 2008 Музыка, 

«Просвещение» 

Критская Е.Д. 2008 86% 

15 3 Изобразительное 

искусство 

 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Изобразительн

ое искусство и 

худ. Труд   1-9 

  Кузин В.С. 

Ломов С.П. 

2008 Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С. 

Ломов С.П. 

2008 86% 
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классы. 

(государствен-

ная 

16 4 Изобразительное 

искусство 

 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Изобразительн

ое искусство  

1-4 классы. 

(государствен-

ная 

Кузин В.С.  

Ломов С.П.  

 

2008 Изобразительное 

искусство 

Кузин В.С.  

Ломов С.П.  

 

2008 86% 

17 3 Физическая 

культура 

 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся. 1-11 

классы 

(государствен-

ная 

Лях В.И. 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Лях В.И. 2009 75% 

18 4 Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

Лях В.И. 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Лях В.И. 2009 75% 

19 3 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

 

Анастасова Л.П. 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Анастасова Л.П. 2010 75% 

Концепция и 

программа для 

начальных 

классов. 
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20 4 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

«Школа 

России». Часть 

1. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

(государствен-

ная 

Анастасова Л.П. 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Анастасова Л.П. 2010 75% 

21 3 Технология Концепция и 

программы для 

начальных 

классов. 

«Школа 

России». Часть 

2. 

(государствен-

ная 

Лутцева Е.А. 2008 Технология. Ступеньки 

к мастерству, «Вентана-

Граф» 

Лутцева Е.А. 2008 100% 

22 4 Технология Лутцева Е.А. 2008 Технология. Ступеньки 

к мастерству, «Вентана-

Граф» 

Лутцева Е.А. 2008 100% 

23 3 Православная 

культура 

 

Концепция и 

программа 

учебного 

предмета 1-11 

годы обучения 

(государствен-

ная 

Шевченко Л.Л. 2008 Православная  

культура 

Шевченко Л.Л. 2006 100% 

24 4 Православная 

культура 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Л.Л. 2008 Православная  

культура 

Шевченко Л.Л. 2006 100% 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Уровень образованности учащихся начальной школы определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 достижением уровня учебной зрелости; 

 готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. 

постепенным достижением уровня функциональной грамотности; 

 творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Достижения учащихся начальной школы определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

 по результатам психолого-педагогической диагностики. 

 

Формы аттестации достижений учащихся начальной школы: 

 текущая и итоговая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 результаты мониторинга динамики позитивных изменений 

психологического состояния. 

Итоги каждой четверти подводятся по всем предметам учебного плана. 

Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете. 

Оценка качества знаний и умений учащихся начальной школы 

проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 

 творческих работ. 

Со второго класса в конце года проводится ежегодная промежуточная 

аттестация. 
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Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме 

письменных итоговых контрольных работ. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседании методического объединения, 

согласовываются с администрацией школы.  

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

начального образования. 

 Диагностика сформированности общеучебных умений и навыков. 

 Определение уровня развития мотивации учебной деятельности (Н.Г. 

Лусканова). 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Определение особенностей эмоциональной сферы (М. Люшер). 

 Исследование уровня развития психических функций (внимание, 

память, мышление). 

 Диагностика тревожности по желанию родителей (Теммел, Амен, 

Дорки; Ч. Спилберг, Ю. Ханин). 

 Выявление уровня развития коммуникативных умений. 

 Выявление причин неадекватного поведения (виды психологической 

защиты). 

3. Здоровьесберегающая диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки ученика. 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья 

учащихся. 

 Анализ расписания уроков с точки зрения физиологических 

возможностей детского организма. 

 Анализ адаптации к образовательному пространству и учебным 

нагрузкам. 

 

Условия реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 
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В начальной школе режим 6-дневной учебной недели для учащихся 3-4 

классов; количество уроков не более 5 в день. Начало уроков – в 08.30 ч. 

Продолжительность урока 45 минут в 3-4 классах. Окончание – в 

соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов 

учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе.  

Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены 

перемены между уроками при максимальном использовании подвижных игр: 

Организована работа групп продлѐнного дня (ГПД) с 13.00 до 18.00  

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в 

установленные сроки (осенние, зимние, весенние и летние).  

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 10 человек, групп продлѐнного дня – 

25 человек, детских объединений в кружках– 15 человек. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Типы уроков 

 

Традиционные Нетрадиционные 

Вводный урок; тренировочный, 

обобщающий, контрольный, урок 

изучения нового материала, урок 

закрепления знаний; урок 

самостоятельной работы с 

использованием ТСО; урок 

практической работы; 

комбинированный; обобщающий. 

Ролевая игра;  урок-соревнование; 

урок-КВН, урок-викторина; урок-

турнир; урок-конкурс; урок-игра; 

урок-путешествие; урок 

взаимообучения; межпредметный 

«интегрированный урок»; смотр 

знаний, урок-экскурсия, ярмарка 

идей, защита проектов. 

 

Научно-методические условия 

Педагогические технологии: 

 коллективный способ обучения 

 развивающая технология 

 проблемное обучение 

 педагогические мастерские 

 игровые технологии 

      - диалоговые технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

 информационно-коммуникационные технологии 

 личностно-ориентированные технологии 

 проектная  технология 
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На уроках учителями соблюдаются требования к уроку по 

здоровьесбережению: на 21 минуте урока проводятся физкультминутки 

направленные на расслабление и восстановление функций зрительного, опорно-

двигательного аппаратов. 

Наряду с основной формой обучения в школе используется 

индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения 

используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные 

занятия по болезни, имеющими психологические и логопедические 

проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных предметов.  

Учебно-развивающие занятия в группах продленного дня чередуются с 

прогулками, коррекционными часами по предметам, библиотечным часом, 

спортивным часом, занятиями с психологом и логопедом, дополнительными 

занятиями по интересам в кружках и секциях. Учащиеся обеспечиваются 2-х 

разовым питанием. 

Формы организации внеурочной  деятельности: 

 экскурсии 

 олимпиады, 

 конференции, 

 конкурсы, соревнования 

 литературно-музыкальные композиции 

 концерты 

 встречи с интересными людьми (музыканты, артисты, поэты) 

В школе созданы условия для удовлетворения биологических 

потребностей детей в движении: 

 физкультминутки на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

 спортивные часы; 

 уроки физкультуры; 

 внеклассные занятия; 

 дни здоровья; 

 прогулки. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.   Школа  обеспечена учебниками и  

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 
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Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами Минобрнауки  

ежегодно.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

образовательной программы. 

 

Материально-технические условия 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов, ИЗО, имеют необходимый методический и 

дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять учебно-

воспитательный процесс.  

Для  спортивно-массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, 

праздников) имеется оборудованные спортивный зал и стадион. 

 

 

3.2.2. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (5-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

Целями основной образовательной программы основного общего  

образования являются: создание условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной  

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного 

образования по всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать 

познавательные мотивы, готовность к самообразовании 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям 

гуманитарных знаний. 
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5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к 

другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного 

маршрута. 

Адресность программы: 

Учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной 

программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Возраст: 10-14 лет. 

Виды деятельности  обучающихся подросткового возраста: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.); 

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта; 

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
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 деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание, 

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,  

самоизменение. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы 

в 5-9 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в начальной школе; по успешным результатам 

итоговой аттестации за курс начальной школы, рекомендациями психолого-

педагогической службы сопровождения. 

Прием в 5 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ 

«Об образовании», типовых положений об общеобразовательных 

учреждениях, устава школы, Положения о приеме учащихся в МБОУ 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейского района Белгородской области. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

В  этапе основного общего образования   создаются  условия и для 

полноценного  освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах 

определенной образовательной области (образовательный интерес и 

образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих 

его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их 

соотнесение (например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел 

образовательной области или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное 

опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на 

больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

всем предметным областям, обеспечение базового уровня образованности; 

 формирование функциональной грамотности учащихся, 

предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности; 
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 прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с 

этапом обучения; 

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в  10-

м классе; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к 

самоопределению. 

 

Планируемые результаты  основного общего образования по 

предметным областям: 

Русский язык 
Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования. 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. Владение всеми видами речевой 

деятельности. 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Литература 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 
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• умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере 

•восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Иностранный язык ( немецкий язык) 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

1) В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения). 
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Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко 

излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

257 

 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 

знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных досто-примечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
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2) В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в  пределах тематики основной 

школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

3)В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и 

через непосредственное участие в  школьных обменах, туристических 

поездках, молодежных форумах. 

4) В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

5)В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

6)В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 
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Математика 

Изучение математики в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками  устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

а также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 
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9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

История 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания 

и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов.  

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
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 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических 

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
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Обществознание 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

Трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 
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 понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

Эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

Коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

 

Православная культура 

В результате освоения основной образовательной программы по 

православной  культуре учащиеся: 

Должны: 

Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, 

указывать, раскрывать содержание, описывать лица, предметы, 

события, явления, понятия). Православная этика. Система нравственных 

норм, заповеди. Последствия греховных поступков в жизни человека, семьи, 

общества, народа. Ложь и насилие как главные проявления греховности 

человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, 

необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии еѐ развития. Православная 

нравственная культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в 

православной культуре. Христианские добродетели. Заповеди Ветхого 

Завета. 

             Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, 

понятия, выделяя их соотношения, общее и существенные различия). 
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Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету; Закон и 

Благодать. Особенности нравственной культуры воина-христианина. 

Соотношение личных усилий, помощи ближних и Церкви в нравственном 

очищении. представление о важнейших вехах в развитии Русского 

государства, связанных с историей русского Православия, знать и уметь 

выполнять по отношению к окружающим все основные христианские 

нравственные обязанности, предъявляя требования к самому себе;  

Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное 

понимание свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. 

Духовно-нравственное попечительство старших над младшими в 

православной культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость противления злу 

силой. Добродетель целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья 

юноши и девушки. Духовно-нравственные причины непослушания детей. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях. 
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4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой 

и спортом. 

 

География 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 картографическая грамотность; 

 владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 
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 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

 Физика 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 

школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 
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 умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 

ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца; 

 понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

 

Химия 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

 давать определения изученных понятий: вещество (химический 

элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и 

сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 

относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, 

основания,    соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, 
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периодическая система, периодическая таблица, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, степень окисления, электролит); химическая 

реакция (химическое уравнение,    генетическая связь, окисление, 

восстановление, электролитическая диссоциация, скорость химической 

реакции); 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических соединений, 

простые и сложные вещества, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

 моделировать строение атомов элементов первого — третьего 

периодов (в рамках изученных положений теории   Э. Резерфорда), строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

3. В трудовой сфере: 

 проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

 оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Биология 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращение энергии в экосистемах); 
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 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений 

и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 
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 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

 

Физическая культура 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Предметные результаты проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знание основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

 знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

 способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 

уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 

технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 

деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
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 способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

 способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

 способность организовывать самостоятельные занятия по 

формированию культуры движений, подбирать упражнения 

координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

 способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

 способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

 способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументированно вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

 способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

 способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

 способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям 

двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых 

знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 

Технология 

Обучение в основной школе является второй ступенью 

пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших 

задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда 

и материального производства; 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 
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 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 

умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
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 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Изобразительное искусство, Искусство 

Обучение детей изобразительному искусству и искусству  должно быть 

направлено на достижение комплекса следующих результатов. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего 

образования научиться: 

в познавательной сфере: 
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 познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

 осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

 приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

 различать изученные виды пластических искусств; 

 воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа произведений пластических искусств; 

 описывать произведения изобразительного искусства и явления 

культуры, используя для этого специальную терминологию, давать 

определения изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

 развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искус-ства во всем многообразии 

их видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного 

мира; 

 понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного искусства; 

 важать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, 

представленных в произведениях искусства; 

         в коммуникативной сфере: 

 ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

 организовывать диалоговые формы общения с произведениями 

искусства; 

в эстетической сфере: 

 реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

 развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного 
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искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры; формировать 

эстетический кругозор; 

в трудовой сфере: 

 применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении 

изобразительного искусства являются: возникновение и виды пластических 

искусств; язык и жанры изобразительного искусства; художественный образ 

и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере 

эволюции художественных образов. 

 

Музыка 

В области предметных результатов образовательное учреждение 

общего образования предоставляет ученику возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека и 

общества; 

 наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; воспринимать 

и анализировать смысл (концепцию) художественного образа, музыкального 

произведения; 

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию;  

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной 

культуры; 

 структурировать и систематизировать изученный материал и 

информацию, полученную из других источников на основе эстетического 

восприятия музыки. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного музыкального искусства; 

 уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный 

потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в 

музыкальных произведениях. 

          в коммуникативной сфере: 

 использовать методы социально-эстетической коммуникации, 

осваивать диалоговые формы общения с произведениями музыкального 

искусства. 

в эстетической сфере: 

 развивать в себе индивидуальный художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

 воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах музыкальных произведений высокого и массового искусства, 

видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности; 

 стремиться к самостоятельному общению с высоко-художественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию; 

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, 

расширять свой эстетический кругозор;  

 понимать условность языка различных видов музыкального искусства; 

 определять зависимость художественной формы от цели творческого 

замысла; 

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на музыкальном 

художественно-образном материале. 

трудовой сфере: 

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале. 

    По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися 

уровня образованности и личностной зрелости, соответствующих 

Федеральному образовательному  стандарту, что позволит учащимся 

успешно сдать  государственную (итоговую) аттестацию.   

Образ выпускника основной школы 

1. Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как:  

человек, личность, индивидуальность, труд, общение, коллектив, доверие, 

выбор. Знает и соблюдает традиции школы. 

2. Осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на 

социально ценные формы и способы реализации и самоутверждения. 

3. Всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои 

поступки и действия. 

4. Активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в 

школе и в жизненных ситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить 

коллективное творческое дело, беседу, игру и т.д. 
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5. Сформирован стиль учебной деятельности. Устойчивые интересы 

и склонности. Умеет управлять и развивать познавательными процессами, 

способен адекватно действовать в ситуации выбора. 

6. Умеет  высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет 

навыками грамотного, тактичного общения. Способен строить общение с 

разными людьми,  умеет поддерживать разговор. 

7. Способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, 

знает выдающихся деятелей, произведения искусства и культуры, смело 

апробирует свои возможности в различных областях культуры: музыке, 

искусстве, литературе. 

8. Физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет 

простейшими туристическими навыками, знает и соблюдает режим дня. 

Способен разработать и реализовать собственную      программу физического 

совершенствования. 

 

Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

    Образовательные программы основной школы реализуются через: 

а) набор образовательных областей (филология, математика, 

обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, 

технология); б) систему внеурочной образовательной деятельности (кружки, 

учебные и образовательные экскурсии, и т.д.).  

На второй ступени обучения реализуется программа основного общего 

образования. Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 

лет) – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в год 

для V-VIII классов, для IX класса – на 34 недели (без учѐта государственной 

(итоговой) аттестации).  

Основное общее образование 

Часы школьного компонента используются  полностью и 

распределяются следующим образом: 

Образовательная область «Филология» 

 в  5-6 классах с целью реализации 6 часовой программы (автор 

программы:  Разумовская М. М.) по русскому языку в учебном плане 

выделено  3 часа; 
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         в 5-7, 8  классах  с целью помочь ученику творчески овладеть 

родным  языком введен  учебный курс «Русская словесность» (авторы: Р. И. 

Альбеткова) выделены по  1 часу в каждом классе;  

 в 7  классе с целью реализации 5 часовой программы (автор 

программы:  Разумовская М. М.)  по русскому языку  в учебном плане 

выделено 2 часа; 

 в 9 классе по запросам обучающихся и их родителей на 

реализацию элективного курса по русскому языку «Создание сжатого 

изложения» (автор: И.М.Долгинцева) с целью подготовки к государственной 

итоговой аттестации и развития лингвистической компетенции обучающихся 

выделен  1 час; 
 

Образовательная область «Математика и информатика» 

 в 5 - 7 классах в целях реализации непрерывности и 

преемственности обучения выделено по  1 часу в неделю на изучение  

предмета «Информатика и ИКТ» (автор программы Л. Л. Босова); 

 в  9 классе по запросам обучающихся и их родителей на 

реализацию элективного курса «Издательское дело» (авторы: Богданова Г.А., 

Спирина Г.М.) с целью развития у обучающихся интеллектуальных и 

практических умений в области обработки текстовой информации на 

компьютере выделен 1 час. 
 

Образовательная область «Обществознание» 

     в 8 классе по запросам обучающихся и их родителей с целью 

способствовать развитию процесса самореализации личности подростка, его 

активной позиции в деятельности  органов ученического самоуправления, 

формированию лидерских из школьного компонента выделено 0,5 часа на 

элективный курс «Введение в избирательное право» и 0,5 часа на элективный 

курс «Подросток и закон». 

 в 9 классе с целью  удовлетворения познавательных  интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности введѐн 1 час 

по истории  (автор программы: А.А.Данилов; О. С. Сороко-Цюпа);  

 

Образовательная область «Естествознание» 

 в 5 классе по запросам обучающихся и их родителей с целью 

изучения обучающимися материала краеведческой направленности на  

учебный  курс «Основные экологические закономерности» (автор 

программы: Л.П.Симонов)  выделен 1 час; 

 в 6 классе с целью реализации 2 часовой программы по 

географии  (автор программы: В.П.Дронов) введѐн 1 час; 
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  в 6 классе с целью реализации 2 часовой программы (автор 

программы:     В. В. Пасечник) по биологии  в учебном плане выделен 1 час; 

 в 8 классе по запросам обучающихся и их родителей на 

реализацию элективного курса по химии «Химия для любознательных» 

(автор: Р.Г. Иванова) с целью расширения знаний по химии выделен 1 час в 

неделю. 
 

Образовательная область « Искусство» 

В V-VII классах  введены учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» в объеме по 1 часу в неделю. 

 В VIII-IX классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются в рамках учебного предмета «Искусство»  в объеме 1 

часа в неделю. Таким образом, преподавание учебных предметов данной 

области становится непрерывным. 
 

Образовательная область «Физическая культура» 

 в 9 классе на реализацию программы элективного курса 

«Психология и выбор профессии»  (автор программы Г.В.Резапкина) с целью 

профессионального самоопределения обучающихся выделен 1 час; 

 

 

Сетка часов учебного плана основного общего образования 

на 2012-2013 учебный год 

Образовательны

е области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

 

В
се

г
о

 

   

5 класс 6 класс 7 

класс 

8 класс 9 класс 
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о
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к
о
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Филология   Русский язык 3  3 3  3 3  2 3   2   21 

Литература 2   2   2   2   3   11 

Немецкий язык 3   3   3   3   3   15 

Математика и 

информатика 

Математика 5   5            10 

Алгебра       3   3   3   9 

Геометрия       2   2   2   6 

Информатика и 

ИКТ 

  1   1   1 1   2   6 

Обществознание История  2   2   2   2   2  1 11 

Обществознание    1   1   1   1   4 

География    1  1 2   2   2   8 

Православная  1   1   1   1   1  5 
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культура 

Естествознание Природоведение  2               2 

Физика       2   2   2   6 

Химия          2   2   4 

Биология    1  1 2   2   2   8 

Искусство Изобразительно

е искусство 

1   1   1         3 

Музыка 1   1   1         3 

Искусство          1   1   2 

Технология Технология  2   2   2   1 1     8 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 1   1   1  1    1  5 

Физическая 

культура 

3   3   3   3   3   15 

Элективные 

курсы 

 

Введение в 

избирательное 

право 

           0,5    0,5 

Подросток и 

закон 

           0,5    0,5 

Создание 

сжатого 

изложения 

              1 1 

Химия для 

любознательных 

           1    1 

 

Психология 

выбор 

профессии 

              1 1 

 
Издательское 

дело 

              1 1 

Учебные курсы 

Русская 

словесность.  

  1      1   1    3 

Основные 

экологические 

закономерности 

  1             1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

32 33 35 36 36 172 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования 

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание 

образования, определенного инвариантной частью учебного плана, 

содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым 
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ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требования стандарта. 

. 
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№ 

п/п 

  
  
  
  
  
  
  
К

л
ас

с Предмет Программа Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Обеспеченность 

1 5 Русский язык Программа 

для 

общеобразова-

тельных 

учреждений. 

Русский язык 

5-11 классы 

(государствен-

ная) 

Разумовская 

М.М. 

2009 Русский язык  5, 

М., «Дрофа» 

Разумовская 

М.М. 

2007 100% 

2 6 Русский язык Разумовская 

М.М. 

2009 Русский язык 6 , 

М., «Дрофа» 

Разумовская М. 

М., Львова 

С.И., Капинос 

В.И. 

 

2007 100% 

3 7 Русский язык Разумовская 

М.М. 

2009 Русский язык 7, 

«Дрофа» 

Разумовская 

М.М. 

2011 100% 

4 8 Русский язык Разумовская 

М.М. 

2009 Русский язык 8, 

М.,«Дрофа» 

Разумовская 

М.М. 

2011 100% 

5 9 Русский язык Разумовская 

М.М. 

2009 Русский язык 9 , 

М., «Дрофа» 

Разумовская М. 

М., Лекант П. А 

 

2010 100% 

 

6. 5 Литература  

 

 

 

 

 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

Беленький  Г.И. 2009 Русская литература 5, 

«Мнемозина» 

Снежневская М.А. 

Хренова О.М. 

2005 100% 

7. 6 Литература  

 

Беленький Г.И. 2009 Русская литература 6, 

«Мнемозина» 

Снежневская М.А. 

Хренова О,М. 

2005, 

2006 

100% 

8. 7 Литература  

 

Беленький Г.И. 2009 Литература 7, 

«Мнемозина» 

Беленький Г.И. 2011 100% 

9. 8 Литература Беленький Г.И. 2009 Литература 8, 

«Мнемозина» 

Беленький Г.И. 2010 

2011 

100% 
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10. 9 Литература  учреждений. 

Литература. 5-

11 классы 

(государствен-

ная) 

Беленький Г.И. 2009 Литература 9, 

«Мнемозина» 

Беленький Г.И. 2007, 

2009 

2011 

100% 

11 5 Немецкий  язык  

 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Немецкий язык  

5-9кл 

(государствен-

ная) 

Бим И.Л. 2007 Немецкий язык, 

 «Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

 

2007 100% 

12 6 Немецкий  язык Бим И.Л. 2007 Немецкий язык, 

«Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

2007  100% 

 

 

13 7 Немецкий  язык Бим И.Л. 2007 Немецкий язык, 

«Просвещение», 

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

2007 100% 

14 8 Немецкий  язык Бим И.Л. 2007 Немецкий язык, 

 «Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

 

2011 100% 

15 9 Немецкий  язык 

 

 

Бим И.Л. 2007 Немецкий язык, 

«Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

2010 100% 

16 5 Математика государствен-

ная 

 Жохов В. 2009 Математика, 

«Мнемозина» 

Виленкин Н.Я 

Жохов   В.И. 

2007 100% 

17 6 Математика государствен-

ная 

Жохов В. 2009 Математика, 

«Мнемозина» 

Виленкин Н.Я 

Жохов   В.И. 

2002 100% 

18 7 Математика Программа по 

математике 

для 

общеобразоват

ельных школ. 

Алгебра 7-9 

Бурмистрова 

Т.А. 

2009 Алгебра 7, 

«Просвещение»  

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. 

2009 100% 

Геометрия 7-9, 

«Просвещение» 

Погорелов А.В. 2008 

2010 

100% 

19 8 

 

Математика Бурмистрова 

Т.А. 

2009 Алгебра 8, 

«Просвещение»  

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. 

2009 100% 
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классы. Сост. 

Бурмистрова 

Т.А.  

(государствен-

ная) 

Геометрия 7-9, 

«Просвещение» 

Погорелов А.В. 2008 

2010 

100% 

 

 

20 9 Математика Программа по 

математике 

для 

общеобразоват

ельных школ. 

Алгебра 7-9 

классы. Сост. 

Бурмистрова 

Т.А.  

(государствен-

ная) 

 

Бурмистрова 

Т.А. 

2009 Алгебра 9, 

«Просвещение»  

Макарычев Ю.Н. 

Миндюк Н.Г. 

2009, 

2010 

100% 

Геометрия 7-9, 

«Просвещение» 

Погорелов А.В. 2010 100% 

21 5 Информатика и 

ИКТ 

 

 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Информатика 

и ИКТ. 5- 11 

классы 

(государствен-

ная) 

Босова Л. 2008 Информатика, «Бином»  Босова Л. 2006  100% 

22 6 Информатика и 

ИКТ 

Босова Л. 2008 Информатика, «Бином»  Босова Л. 2005 100% 

23 7 Информатика и 

ИКТ 

Босова Л. 2008 Информатика, «Бином» Босова Л. 2007 

2011 

100% 

24 8 Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 2008 Информатика, «Бином» Угринович Н.Д. 2007  100% 

25 9 Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 2008 Информатика, «Бином»  Угринович Н.Д. 2007  

2010 

100% 

26 5 Природоведение Программа. Плешаков А.А. 2008 Природоведение, Плешаков А.А.  2007 100% 
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Природоведен

ие 

(государствен-

ная) 

 

«Дрофа» Сонин Н.И. 

27 6 Биология Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Биология. 6-9 

классы 

 

(государствен-

ная) 

Пасечник В.В. 2006 Биология, 

«Дрофа»  

Пасечник В.В. 2010 100% 

28 7 Биология  Пасечник В.В. 

Латюшин В.В. 

2006 Биология, «Дрофа» Латюшин В.В. 

Шапкин В.А. 

2011 100% 

29 8 Биология Пасечник В.В. 2006 Биология, «Дрофа»  Маш Р.Д. 

Колесов В.Д. 

2011 100% 

30 9 Биология  Пасечник В.В. 2006 «Введение в общую 

биологию и экологию», 

Дрофа»  

Криксунов Е.А. 

Каменский А.А. 

Пасечник  В.В. 

2011 100% 

31 7 Физика Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Физика. 7-9 

классы  

(государствен-

ная) 

Гутник Е.М. 

Пѐрышкин А.В. 

2008 Физика, «Дрофа»  Пѐрышкин А.В 2010  100% 

32 8 Физика Гутник Е.М. 

Пѐрышкин А.В. 

2008 Физика, «Дрофа» Пѐрышкин А.В. 2010  100% 

33 9 Физика Гутник Е.М. 

Пѐрышкин А.В. 

2008 Физика, «Дрофа» Пѐрышкин А.В. 2011 100% 

34 8 Химия Химия. 8-9 

классы. 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Рудзитис Г.Е.,  2008 Химия, «Дрофа»,  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2008 100% 

35 9 Химия Рудзитис Г.Е.,  2008 Химия, «Дрофа»,  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

2008, 

2009 

100% 
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(государствен-

ная) 

36 5 История Программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

История. 

Обществознан

ие  

5-11 класс 

37(государстве

н-ная) 

Вигасин А.А.  

 

2008 «История древнего 

мира 5» 

«Просвещение» 

Вигасин А.А.,  

Годер Г.И.,   

Свенцицкая И.С. 

2008 100% 

37 6 История  

 

 

 

 

 

 

Программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

История. 

Обществознан

ие  

5-11 класс 

(государствен-

ная) 

 

Агибалова Е.В. 

 

2008  История средних 

веков, «Просвещение»  

Агибалова Е.В. 

Донский Г.М. 

2008 100% 

Данилов А.А. 

 

2008 История России с 

древнейших времен 

до конца 18 века, 

«Просвещение»,  

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

2005  100% 

38 7 История Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

2008 История России, 

«Просвещение»  

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

2005  100% 

Юдовская А.Я. 

Ванюшкина 

Л.М. 

2008 Новая история, 

«Просвещение» 

Юдовская А.Я. 

Ванюшкина Л.М. 

2011 100% 

39 8 История Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

2008 История России, 

«Просвещение»,  

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

2011 100% 

Юдовская А.Я. 

Ванюшкина 

Л.М. 

2008  Новая история, 

«Просвещение»  

Юдовская А.Я. 

Ванюшкина Л.М. 

2003 

2005 

100% 

40 9 История Данилов А.А. 

Косулина Л.Г. 

2008 История России 

20 начало 21 века, 

Данилов А.А. 

Косулина Л.Г 

2011 100% 
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 «Просвещение»  

Сорока-Цюпа 

А.О. 

 

2008 Всеобщая история. 

Новейшая история, 

«Просвещение» 

Сорока-Цюпа 

А.О. 

2005 100% 

41 6 Обществознание  

 

 

 

 

Программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Обществознан

ие 

(государствен-

ная) 

 

Боголюбов Л.Н. 

 

2007 «Обществоведение» 

«Просвещение»  

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Виноградова Н.Ф. 

2007, 

2008  

100% 

42 7 Обществознание Боголюбов Л.Н. 

 

2007 Обществознание, 

«Просвещение»  

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Иванова Л.Ф. 

2008  100% 

43 8 Обществознание Боголюбов Л.Н. 2007 Введение в 

обществознание, 

«Просвещение»  

Боголюбов Л.Н. 

Иванова Л.Ф. 

Матвеев А.И. 

2008  100% 

44 9 Обществознание Боголюбов Л.Н. 2007 Введение в 

обществознание, 

«Просвещение»  

Боголюбов Л.Н. 2008 100% 

45 6 География Программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

География 6-9 

классы 

(государствен-

ная) 

 

 

Черниховой Е.А. 2007 Начальный курс 

географии, «Дрофа»  

Герасимова Т.П. 

Грюнберг Г.Ю. 

Неклюкова Н.П. 

2007  100% 

46 7 География Душина И.В. 2009 География материков и 

океанов,  «Дрофа» 

 

Коринская В.А. 

Душина И.В. 

2010 100% 

47 8 География Алексеев А.И. 

 

2009 География России, 

«Дрофа»  

Алексеев А.И.  

Ким Э.В. 

2007 100% 

48 9 География Алексеев А.И. 

 

2009 География России. 

Хозяйство и 

географические 

районы, «Дрофа»  

Алексеев А.И. 

 Ким Э.В. 

2005 100% 
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49 5 Музыка Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Музыка1-7 

классы(госуда

рственная) 

Критская Е.Д., 

Г.П. Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Критская Е.Д. 

Критская Е.Д. 

2008 Музыка, 

«Просвещение» 

Критская Е.Д. 

 

2007 

 

86% 

 50 6 Музыка 

51 7 Музыка 

52 5 Изобразительное 

искусство 

 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Изобразительн

ое искусство и 

художественн

ый труд. 1-9 

классы. 

(государствен-

ная 

Неменский Б.М. 2008 Изобразительное 

искусство 

Просвещение 

Н.А.Горяева 2011 86% 

53 6 Изобразительное 

искусство 

 

Неменский Б.М. 2008 Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. 2011 86% 

54 7 Изобразительное 

искусство 

 

Неменский Б.М. 2008 Изобразительное 

искусство 

Питерских  А.С. 2011 86% 

55 8 Изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М. 2008 Изобразительное 

искусство 

Пи терских А.С. 2011 86% 

56 5 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся. 1-11 

классы 

(государствен-

ная 

Лях В.И. 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Виленский М.Я. 2009 75% 

57 6 Физическая 

культура 

Лях В.И. 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Виленский М.Я. 2009 75% 

58 7 Физическая 

культура 

Лях В.И. 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Зданевич А.А. 2009 75% 

59 8 Физическая 

культура 

Лях В.И. 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Зданевич А.А 2010 75% 

60 9 Физическая 

культура 

Лях В.И. 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Зданевич А.А 2010 75% 

61 5 Основы Программа Смирнов А.Т. 2008 Основы безопасности  Смирнов А.Т. 2010 100% 
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безопасности  

жизнедеятельности 

 

курса ОБЖ. 

5-9 классы 

(государствен-

ная 

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

2011 

625 6 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 

Программа 

курса ОБЖ. 

5-9 классы 

(государствен-

ная 

Смирнов А.Т. 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2010 

2011 

100% 

63 7 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2008 100% 

64 8 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2008 100% 

65 9 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2008 100% 

66 5 Технология Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Технология. 

Трудовое 

обучение. 5-11 

классы 

(государствен-

ная)  

Симоненко В.Д. 

 

2007 

 

Технология, «Вентана-

Граф»   

Симоненко В.Д. 2008 85% 

67 6 Технология Симоненко В.Д. 2008 85% 

68 8 Технология Симоненко В.Д. 2004 85% 

69 9 Технология 

 

 

 

 

 

 

 

Симоненко В.Д. 2010 85% 

70 5 Православная 

культура 

Концепция и 

программа 

Шевченко Л.Л. 2008 Православная  

культура 

Шевченко Л.Л. 2007 76% 
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 учебного 

предмета 1-11 

годы обучения 

(государствен-

ная 

71 6 Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. 2008 Православная  

культура 

Шевченко Л.Л. 2007 76% 

72 7 Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. 2008 Православная  

культура 

Шевченко Л.Л. 2008 76% 

73 8 Православная 

культура 

Шевченко Л.Л. 2008 Православная  

культура 

Шевченко Л.Л. 2008 76% 

74 9 Православная 

культура 

 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразоват

ельных школ, 

гимназий и 

лицеев 

Скоробогатов 

В.Д. 

2008 Православная  

культура 

«ИНФОФОНД» 

Скоробогатов В.Д. 2006 100% 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

 

Уровень образованности учащихся 5-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над реферативным исследованием). 

Достижения учащихся 5-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от первой четверти  к окончанию года; 

 по результатам экзаменов. 

Формы аттестациидостижений учащихся 5-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 экзамены промежуточной аттестации (переводные); 

 экзамены государственной итоговой аттестации (выпускные). 

Оценка качества знаний и умений учащихся 5-9 классов проводится в 

форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 
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 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией, утверждаются приказом директором 

школы на основании решения педагогического совета.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов федерального 

уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы, распоряжений Департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области. 

 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

основного общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика 

как фактор развития образовательной системы»). 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Особенности адаптации к средней школе в 5 классе («Школьный тест» 

Филлипса). 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия»). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы по запросу 

родителей. 

 Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных 

особенностей по запросу родителей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. 

Рогов). 

 Определение психологических причин отклонений в семейном 

воспитании по запросу родителей или лиц заменяющих их (Э.Д. 

Миллер). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 
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 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика 

по Юнгу). 

 Выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение 

диагностических тренингов, деловых игр, индивидуальных 

консультаций). 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья 

учащихся. 

  Анализ здоровьесберегающих характеристик урока. 

  Анализ расписания уроков. 

 

Условия реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя: 6 дней. Продолжительность уроков: 45 минут. Начало уроков: 08.30 

часов. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 

до 20 минут (см. Учебный план). Количество часов учебного плана в каждом 

классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся 

при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план).  

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 10 человек.  

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам 

текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок. 

2. Учебная игра. 

3. Практическая и лабораторная работа. 

4. Контрольная работа. 

5. Лекция. 

6. Консультация. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Семинар. 
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9. Экскурсия с творческими заданиями. 

10. Зачет. 

11. Экзамен. 

 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят 

уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок. 

2. Урок-путешествие. 

3. Мастерская. 

4. Ролевая игра. 

5. Урок-дебаты. 

6. Урок-практикум. 

7. Урок-исследование. 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектной технологии, 

КСО (коллективных способов обучения), технология исследовательской 

деятельности. 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Развитие исследовательских 

умений 

Формирование 

исследовательских умений 

Практические 

работы 

Развитие практических 

навыков и ориентировочных 

умений 

Формирование 

информационно-

практических умений 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация обучения, 

развитие речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие интеллектуальных, 

информационных, 

организационных, 

коммуникативных и 

аналитических  компетенций 

Формирование 

монологической речи, 

исследовательской культуры, 

самоконтроль, умение 

работать с текстом, 

дополнительной литературой, 

составлять план, конспект, 

выделять главное 
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Дифференцирован

ное обучение 

Возможность полнее учесть 

индивидуальные 

психологические 

особенности, формирование 

правильной самооценки 

Достижение 

образовательного стандарта в 

соответствии с реальными 

возможностями учащихся, 

выявление одарѐнности 

учащихся. 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Коллективные 

способы обучения 

Развитие коммуникативных 

умений, коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые 

технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, умений 

и навыков в измененных 

ситуациях 

Коммуникативная культура, 

интерес к познанию 

Диалоговые 

технологии 

Развитие речи, 

коммуникативных умений, 

интеллектуальных умений 

Коммуникативная культура, 

формирование 

монологической речи 

Педагогические 

мастерские 

Развитие познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних 

резервов учащихся 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать 

информацию, высказывать 

суждение, давать оценку, 

аргументировать, отстаивать 

собственную точку зрения 

 

Формы организации внеучебной  деятельности 

1. Экскурсии. 

2. Олимпиады. 

3. Конкурсы, фестивали. 

4. Концерты. 

5. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках района и 

села,  информацией в сети Интернет. 

6. Дискуссии. 

7. Встречи с интересными людьми, специалистами, творческими 

работниками. 

8. Использование социокультурного потенциала: музей школы, 

библиотека и др. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.   Школа  обеспечена учебниками и  

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами Минобрнауки  

ежегодно.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

образовательной программы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, частично компьютерной техникой. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация 

учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса 

необходимым раздаточным материалом. 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

 

 

3.2.3. Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования (10-11 классы) 

 

Пояснительная записка 

Среднее (полное) общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, на основе профильной дифференциации обучения. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего  образования являются: выстраивание образовательного 
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пространства, адекватного старшему школьному возрасту через   создание 

условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 

образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном ВУЗе. 

На данной ступени обучения образовательная программа призвана 

сформировать основные показатели глобального мышления и глобального 

сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные 

умения.  

Задачами на третьей ступени обучения являются:  

 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся к учебной  

деятельности;  

 сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  

 включение учащихся в духовную, интеллектуальную и общественную 

жизнь, формирование активной гражданской позиции;  

 развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  

 подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе 

формирования субъектного опыта;  

 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции 

базового и  дополнительного компонентов образования. 

 

Адресность программы: 

Учащимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной 

программы; 

-для регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса. 

Учредителю и органам управления: 

-для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 
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-для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 

Возраст: 15-18 лет. 

Виды деятельности старших школьников: 
 учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 

стажировки и т.п.); 

 индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 

образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе 

экстерната; 

 деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 

гражданского самоопределения. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение  

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы  

в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в основной общей школе; по 

успешным результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы, 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, 

устава школы.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего   (полного) общего образования 

 

На  этапе общего среднего образования   создаются  условия и 

предоставлены возможности для полноценного  освоения учащимися 

следующих действий и систем действий: 

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) 

образовательной программы: произвольное  соотнесение ценностей, целей и 

ресурсов планируемой деятельности; 

-определение собственного поля образовательных достижений; 

-освоение понятийного строения  образовательной области; 

-различение подходов в построении  области знаний; различение 

авторских подходов в написании различных типов текстов (научный, 

публицистический, художественный и т.п.); 

-инициативное опробование и овладение  разными  формами (научной, 

художественной, публицистической и т.п.) в создании собственных текстов. 
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Планируемые результаты  среднего (полного) общего образования 

по предметным областям: 

Русский язык (базовый уровень) 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного 
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и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

 

Литература (базовый уровень) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
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В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

  

Иностранный язык (немецкий язык) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

направлено на дальнейшее развитие сформированной в основной школе 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как:  

речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планироватьсвое речевое и 

неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых 

средств при получении и передаче информации, а также использовать 
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иностранный язык наоснове междисциплинарного подхода каксредство 

формирования целостной картины мира; 

языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; 

развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с 

его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к 

использованию иностранного языка в других областях знаний; 

 формируется способность к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; 

стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-лич-ные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 
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 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 

аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки 

из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие 

самостоятельное приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую 

информацию из различных источников, в том числе из разных областей 

знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

 профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота. 

 

Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 

при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

уметь 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных 

технологий на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
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В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

История (базовый уровень) 
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Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

Обществознание (базовый и профильный уровень) 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего 

объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 
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гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
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 формулироватьна основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Физика (базовый и профильный уровень) 

Изучение физики среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 
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полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
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теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных 

системфизического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 
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знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
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 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
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 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Мировая художественная культура 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

должен  знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие 

обязательному изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 
 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное 

произведение искусства с определенной культурно-исторической эпохой, 

стилем, направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах 

художественной деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить 

рефераты, доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Православная культура 

В рамках требований учащиеся должны: 
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 Называть, характеризовать (знать термины, перечислять, указывать, 

раскрывать содержание, описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия). Религиозная культура в Древности. Многобожие. Язычество. 

Язычество древних славян. Ханаанская религия и культура. ―Мировые 

религии‖. Православная христианская религия и культура в современном 

мире. Современные Православные Поместные Церкви. Состояние и правовое 

положение христианских святынь на Святой земле. Иисус Христос как 

нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная проповедь. 

Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. Поддержка 

человека в его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви. 

Старчество в православной культуре, старцы. Христианская аскетика, виды 

аскетического подвига. Православная культура отношения к нецерковному 

обществу. Православная нравственная культура деятельности в различных 

сферах жизни общества - политике, экономике, науке, художественном 

творчестве, социальных отношениях. Православная нравственная культура в 

медицине, проблемы биоэтики. Православная экологическая культура. 

 Сопоставлять (сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, 

выделяя их соотношения, общее и существенные различия). Переходящие и 

непереходящие праздники. Отличия православного поста от диеты и 

вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, молитва 

личная и общественная. Священнослужители, церковнослужители, 

прихожане на богослужении. Особенности православного богослужения в 

праздники, во время постов. Особенности богослужебной культуры в 

монастырях, различных областях Руси, Православных Поместных Церквях. 

Церковь и Древнерусское государство, Русские Князья и Церковь. Русские 

Цари и Патриархи. Русские Императоры и Церковь. Церковь и светская 

школа. Церковь и земство. Славянофилы и западники. Новые религиозные 

движения и культы, деструктивные религиозные секты в России и 

Православие 

 Объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя 

примеры). Крещение как условие благодатной духовной жизни. 

Православная семья как ―малая Церковь‖. Молитва, ее происхождение и 

значение в мировой культуре. Церковный народ как высший носитель 

Истины в Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви. Значение 

монашества и монастырей в развитии православной культуры. Православные 

обряды. Чудотворные иконы, мироточивые иконы. Особенности 

апокалипсических представлений деструктивных религиозных сект. 

Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное понимание 

свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-

нравственное попечительство старших над младшими в православной 

культуре. Заповедь ―не убий‖. Необходимость противления злу силой. 

Добродетель целомудрия, ее значение для духовной жизни и здоровья 
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юноши и девушки. Духовно-нравственные причины непослушания детей. 

Сверхъестественность христианских нравственных требований, понятие 

нравственного подвига. Православная культура отношения к ближнему, 

жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел 

как необходимое условие исправления жизни. Православная христианская 

культура отношения к болезни и смерти. Достижимость православного 

нравственного идеала, его свидетельствование в святости. Пост и молитва 

как средства борьбы с грехом. Духовный совет, духовничество, духовное 

руководство в нравственной культуре Православия. Необходимость 

духовного руководства в аскетической практике. Православная нравственная 

культура общественной и государственной деятельности. Православные 

нравственные основы правосознания и правовой культуры личности и 

общества. Православные нравственные основы любви к Родине, патриотизма 

и гражданственности. 

 

Образ выпускника старшей школы 

Выпускник средней (полной) общей школы: 

 достиг повышенного уровня предметной компетентности по всем 

предметам школьного учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования;к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», 

умеет владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его 

историю и литературу, принимает активное участие в государственных 

праздниках; 
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 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий,понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира; 

 овладел одной или двумя рабочими профессиями. 

 

Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Учебный план ориентирован в  10 классе по индивидуальным учебным 

планам,  в 11 классе – универсальное (непрофильное) обучение.  

 

Часы школьного компонента распределяются следующим образом: 

Образовательная область «Филология» 

 В 10 классе по индивидуальным запросам обучающихся 

выделено 2 часа на изучение предмета «Русский язык» на профильном 

уровне; 

 в 10-11 классах по запросам обучающихся и их родителей на 

реализацию программы элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (автор программы: С. И Львовна) с целью 

повышение грамотности обучающихся, развития культуры письменной речи 

выделены по 1 часу в каждом классе. 
 

Образовательная область «Математика и информатика» 

 

 в 10 классе  выделен 1 час на реализацию программы элективного 

курса «Создаем школьный сайт в Интернете» (автор программы Воронин 

А.А.) с целью с целью формирования креативности, способности к 

самостоятельному и инициативному решению проблем, умения 

интерактивно использовать типовые инструментально-технологические сред-

ства и эффективно работать в неоднородных командах для личностного 

развития и профессионального самоопределения.  

       В 11 классе выделен 1 час на реализацию программы элективного 

курса «Информационные системы и модели» (авторы программы Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К.) с целью  ориентации школьников в мире компьютерных 
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технологий и построение учащимися индивидуальной траектории 

образования.  

 

Образовательная область «Обществознание» 

 в 10 классе по индивидуальным запросам обучающихся и их 

родителей выделен 1 час на изучение предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» на профильном уровне; 

 в 10 классе по запросам обучающихся и их родителей для  

удовлетворения познавательных интересов 1 час выделен на реализацию 

программы элективного курса по обществознанию «Основы избирательного 

права» (авторы программы:  Михайлевская Е. А., Косенко А. В. Иткина Д. Р.) 

с целью создания условий для формирования правовой культуры и активной 

гражданской позиции, способствовать повышению активности и 

заинтересованности учащейся молодежи в изучении избирательного 

законодательства и избирательного процесса в РФ; 

 В 11 классе по запросам обучающихся и их родителей с целью 

подготовки к ЕГЭ по обществознанию введѐн 1 час элективного курса 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (автор программы: О.Г.Щенина); 

 

Образовательная область «Естествознание» 

 в 10  классе – по индивидуальным запросам обучающихся и их  

родителей выделено 2 часа   на изучение предмета «Биологи» на профильном 

уровне; 

 в 10 классе по индивидуальным запросам обучающихся выделено  

3 часа  на изучение предмета «Физика» на профильном уровне; 

 в 10 классе по запросам обучающихся и их родителей с целью 

углубление и систематизация знаний обучающихся  по ботанике на базе 

сформированных понятий обшей биологии выделен 1 час элективного курса 

«Биология растений, грибов,   лишайников» ( авторы программы В. И. 

Сивоглазов, И. Б. Морзунова); 

       в 10 – 11 классах с целью реализации 2  часовой программы по  

химии (автор программы: Н.Н. Гара) выделен 1 час;  

 в 10 – 11 классах по запросам обучающихся и их родителей с целью 

экологического образования обучающихся выделен 1 час учебного курса 

Экология Белгородской области (автор программы: А.Н.Петин); 

- в 11 классе по запросам обучающихся и их родителей с целью 

формирования представлений о постановке, классификации, приѐмах и 

методах решения школьных физических задач введѐн 1 час элективного 

курса «Методы решения задач по физике» (автор программы: М.А.Фединяк); 

- в 11 классе с целью подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, а также с 

целью подготовки к районным и областным олимпиадам введѐн 1 час 

элективного курса по биологии: «Подготовка к сдаче единого 
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государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии» (автор программы: 

М.В.Карпухина, Л.В.Колчанова);  
- В 11 классе с целью обучения обучающихся основным подходам  

решения усложненных, нестандартных задач  введѐн 1 час элективного курса 

по химии: «Решение задач по химии» (авторы программы: М.В.Карпухина, 

Л.В.Колчанова). 

 

Образовательная область «Технология» 

      С целью профессиональной ориентации обучающихся, успешной 

социализации в обществе, для обеспечения непрерывности технологической 

подготовки в системе общего образования введѐн предмет «Технология» в 10 

классе (1 час), в 11 классе для реализации 2-х часовой программы - 2 часа; 

 

Сетка часов  

по выбору учебных предметов базового и профильного уровня  

(10  класс, 2012-2013 учебный год)  
Учебный предмет Базовый уровень Профильный уровень 

Учебн

ых 

часов 

в 

недел

ю 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

выбравш

их 

данный 

предмет 

Уч

ебн

ых 

гру

пп 

Кол-

во 

часов  

Учеб

ных 

часов 

в 

недел

ю 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

выбравш

их 

данный 

предмет 

Уче

бны

х 

гру

пп 

Кол-

во 

часо

в 

Русский язык 1 5 1 1 3 4 1 3 

Литература 3 9 1 3     

Немецкий язык 3 9 1 3     

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

2,5 9 1 2,5     

Геометрия 1,5 9 1 1,5     

Информатика и ИКТ 1 9 1 1     

История  2 9 1 2     

Обществознание 2 5 1 2 3 4 1 3 

Православная культура 1 9 1 9     

География 1 9 1 9     

Физика 2 4 1 2 5 5 1 5 

Химия 2 9 1 2     

Биология 1 4 1 1 3 5 1 3 

Мировая 

художественная 

культура 

1 9 1 1     

Физическая культура 3 9 1 3     

ОБЖ 1 9 1 1     

Технология 1 9 1 1     
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Элективный курс 

«Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

1 9 1 1     

Элективный курс 

«Основы 

избирательного права» 

1 4 1 1     

Элективный курс 

«Создаем школьный 

сайт в Интернете» 

1 4 1 1     

Элективный курс 

«Биология растений, 

грибов,   лишайников» 

1 8 1 1     

Учебный курс 

«Экология 

Белгородской области» 

1 9 1 1     

ИТОГО 48  часов  

Учебный план на 2012-2013 учебный год 

Среднее (полное) общее образование, 10 класс 

Профильные предметы: русский язык,  обществознание 

Вариант 1  

Учебные предметы 

 

 

 

 

 

 

Число недельных учебных часов 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

 р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 
Русский язык 1  2 

Литература 3   

Немецкий язык 3   

Алгебра и начала математического 

анализа 

2,5   

Геометрия 1,5   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание  2  1 

Православная культура  1  

География 1   

Физика 2   

Химия 1  1 

Биология 1   

Мировая художественная культура 1   

Физическая культура 3   
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Технология 1   

Итого: 27 1 4 

Учебный курс «Экология 

Белгородской области» 

  1 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

  1 

Элективный курс «Основы 

избирательного права» 

  1 

Элективный курс «Биология 

растений, грибов,   лишайников» 

  1 

Элективный курс «Создаем 

школьный сайт в Интернете» 

  1 

ИТОГО: 37 

 

Учебный план на 2012-2013 учебный год 

Среднее (полное) общее образование, 10 класс 

Профильные предметы: физика, биология  

Вариант 2 

Учебные курсы 

 

 

 

 

 

 

Число учебных часов 

ф
ед

ер
а
л

ь
н

ы
й

 

 р
ег

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

ш
к

о
л

ь
н

ы
й

 

Русский язык 1   

Литература 3   

Немецкий  язык 3   

Алгебра и начала математического 

анализа 

2,5   

Геометрия 1,5   

Информатика и ИКТ 1   

История  2   

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2   

Православная культура  1  

География 1   

Физика 2  3 

Химия 1  1 
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Биология 1  2 

Мировая художественная культура 1   

Физическая культура 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Технология 1   

Итого: 27 1 6 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

  1 

Элективный курс «Биология 

растений, грибов,   лишайников» 

  1 

Учебный курс «Экология 

Белгородской области» 

  1 

ИТОГО: 37 
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Сетка часов учебного плана среднего (полного) общего образования 

для универсального (непрофильное) обучение  

 
Образова-

тельные  области 

Учебные предметы Количество часов  

11  класс Всего 

ф
ед

ер
а
л

 

р
ег

и
о

н
 

ш
к

о
л

ь
н

 

Филология Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Немецкий язык 3   3 

Математика и  

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 

2,5   2,5 

Геометрия 1,5   1,5 

Информатика и ИКТ 1   1 

Обществознание История 2   2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2   2 

Православная культура  1  1 

Естествознание География 1   1 

Физика 2   2 

Химия 1  1 2 

Биология 1   1 

Искусство Мировая художественная культура 1   1 

Физическая  

культура 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Технология Технология 1  1 2 

Учебный курс Экология Белгородской области   1 1 

 

Элективные 

курсы 

 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

  1 1 

Подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии   1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

  1 1 

Методы решения физических задач   1 1 

Решение задач по химии    1 1 

 Информационные системы и модели   1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6 
дневной учебной неделе 

37 37 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов среднего (полного) общего образования 

 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, определенного инвариантной частью учебного 

плана, содействуют приобщению учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию системы 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требования стандарта 
 

№ 

п/п 

  
  
  
  
  
  
  
К

л
ас

с Предмет Программа Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

Название (вид) Автор Год 

издания 

Обеспеченность 

1 10 Русский язык  Власенков 

А.И. 

2011 Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11. 

М., «Просве- 

щение» 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2006 100% 

2 11 Русский язык Власенков 

А.И. 

2009 Русский язык. 

Грамматика. Текст. 

Стили речи. 10-11. 

М., «Просве- 

щение» 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2008 100% 

3 11 Русский язык 2011 100% 

 

4 10 Литература  Беленький Г.И. 2011 Русская литература 

19 век, «Мнемозина»  

Под ред. Г.Н. 

Ионина 

2007  100% 

5 11 Литература Беленький Г.И. 2011 Русская литература 

20 век», 

«Просвещение» 

Под ред. Ю.И. 

Лыссого 

2008 100% 

6 10 Немецкий  язык Программа. 

Немецкий язык  

Бим И.Л. 2008 Немецкий язык, 

 «Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

2008, 

2011 

100% 
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10-11  

(государствен-

ная) 

 

7 11 Немецкий  язык Бим И.Л. 2008 Немецкий язык, 

«Просвещение»  

Бим И.Л. 

Рыжова Л.И. 

2008 100% 

8     Геометрия 7-9, 

«Просвещение» 

Погорелов А.В. 2008 

2010 

100% 

 

 

     Геометрия 7-9, 

«Просвещение» 

Погорелов А.В. 2010 100% 

9 10 Математика Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений.А

лгебре.Геометр

ии 10-11 

классы 

Составитель 

Бурмистрова 

Т.А. 

(государствен-

ная) 

Бурмистрова 

Т.А. 

2009 Алгебра и начала 

анализа 10-11, 

«Просвещение»  

Колмогоров А.Н. 2008, 

2009 

100% 

Геометрия 10-11, 

«Просвещение» 

Погорелов  А.В. 2008 100% 

10 11 Математика Бурмистрова 

Т.А. 

2009 Алгебра и начала 

анализа 10-11, 

«Просвещение»  

Колмогоров А.Н. 2011 100% 

Геометрия 10-11, 

«Просвещение»  

Погорелов  А.В 2008 100% 

     

11 10 Информатика и 

ИКТ 

 

 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Информатика 

и ИКТ. 5- 11 

классы 

(государствен-

Угринович Н.Д. 2008 Информатика и 

информационные 

технологии  

«Бином»  

Угринович Н.Д. 2008, 

 

100% 

12 11 Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 2008 Информатика  

«Бином»  

Угринович Н.Д. 2008 100% 
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ная) 

13 10 Биология Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Биология. 10-

11 классы 

(государствен-

ная) 

Каменский А.А. 2009 Биология. Общая  

биология 10-11 , 

«Дрофа»  

Каменский А.А. 

Криксунов Е.А. 

2010  100% 

14 11 Биология  Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Биология. 10-

11 классы 

(государствен-

ная) 

Каменский А.А. 2009  Биология.  Общая 

биология 10-11,  

«Дрофа»  

 

Каменский А.А. 

Криксунов Е.А. 

2010  100% 

15 10 Физика Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Физика.  

(государствен-

ная) 

Мякишев Г. Я. 2008 Физика « Дрофа» Мякишев  Г. Я. 2010 

2011 

100% 

16 11 Физика Мякишев Г. Я. 2008 Физика, «Дрофа»  

 

Мякишев Г. Я. 2010 

2011 

100% 

17 10 Химия Химия. 10-11 

классы. 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

(государствен-

Рудзитис Г.Е., 2010 Химия, «Дрофа»  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г 

2010 100% 

18 11 Химия Рудзитис Г.Е.,  2010 Химия , «Дрофа»  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г 

2011 100% 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

331 

 

ная). 

 

19 10 История Программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

История. 

Обществознан

ие  

5-11 класс 

(государствен-

ная) 

 

Загладин Н.В. 

 

2008 Всеобщая история,  

«Русское слово»  

Загладин Н.В. 

КозленкоС.И. 

2006  100% 

20 11 История Загладин Н.В. 

КозленкоС.И. 

2008 История России 

и мира 20 века, 

«Русское слово» 

Загладин Н.В. 

 

2005 100% 

21 10 Обществознание  

Программа 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Обществознан

ие 

(государствен-

ная) 

 

Боголюбов Л.Н. 2007 Обществознание, 

«Просвещение»  

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Матвеев А.И. 

2011 100% 

22 11 Обществознание Боголюбов Л.Н. 2007 Обществознание, 

«Просвещение»  

Боголюбов Л.Н. 

Городецкая Н.И. 

Матвеев А.И. 

2011 100% 

23 10 География  Программно-

методические 

материалы. 

География. 10-

11кл 

(государствен-

ная 

 

 

Алексеев А.И. 

Липкина Е.К. 

 

2008 География. 

Современный мир 10-

11, «Просвещение»  

Гладкий Ю.Н.  

 

2008 100% 
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24 11 География  Программно-

методические 

материалы. 

География. 10-

11кл  

(государствен-

ная 

Алексеев А.И. 

Липкина Е.К. 

 

2008 География. 

Современный мир 10-

11, «Просвещение»  

Гладкий Ю.Н.  

 

2010 100% 

25 10 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся. 1-11 

классы 

(государствен-

ная 

Лях В.И 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Зданевич А.А 2008 75% 

26 11 Физическая 

культура 

Лях В.И 2009 Физическая культура 

«Просвещение» 

Зданевич А.А 2008 75% 

27 10 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Программы 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

10-11 классы 

(государствен-

ная 

Смирнов А.Т 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2010 

2012 

100% 

28 11 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т 2008 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

«Просвещение» 

Смирнов А.Т. 2009 

2012 

100% 

29 10 Профессиональная 

подготовка  

(тракторист) 

 

Примерная 

программа 

подготовки 

транспортных 

средств 

(государствен-

ная 

Рахманов В.С. 

Симоненко В.Д. 

Масленный А.Н. 

 

2006 Тракторы Родичев В.А. 2008 100% 

30 11 Профессиональная 

подготовка  

Примерная 

программа 

Рахманов В.С. 

Симоненко В.Д. 

2006 Тракторы  Родичев В.А. 2008 100% 
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(тракторист) 

 

подготовки 

транспортных 

средств 

(государствен-

ная 

Масленный А.Н. 

31 10 Профессиональная 

подготовка  

(водитель) 

 

 

 

Примерная 

программа 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств 

категории «В», 

«С» 

(государствен-

ная 

 2008 Устройство и 

техническое 

обслуживание легковых 

автомобилей; 

Устройство и 

обслуживание грузовых 

автомобилей 

Родичев В.А. 2008 95 % 

32 11 Профессиональная 

подготовка  

(водитель) 

 

 2008 Устройство и 

техническое 

обслуживание легковых 

автомобилей; 

Устройство и 

обслуживание грузовых 

автомобилей 

Родичев В.А. 2010 95 % 

33 10 Православная 

культура 

 

 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразоват

ельных школ, 

гимназий и 

лицеев 

Скоробогатов  

В.Д. 

2008 Православная  

культура 

«ИНФОФОНД» 

Скоробогатов В.Д. 2006 100% 

34 11 Православная 

культура 

 

Скоробогатов 

В.Д. 

2008 Православная  

культура, 

«ИНФОФОНД» 

Скоробогатов В.Д. 2006 100% 
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Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы 

 среднего   (полного) общего образования 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 выпускные экзамены. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится 

в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной 

деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 
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 зачет; 

 экзамен. 

Материалы промежуточной аттестации учащихся разрабатываются 

учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

согласовываются с администрацией, утверждаются приказом директора на 

основании решения педагогического  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 

Закона РФ «Об образовании», иных нормативных актов федерального 

уровня, регламентирующих проведение государственной (итоговой ) 

аттестации выпускников 11 класса, распоряжений департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области. 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования. 

 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика 

как фактор развития образовательной системы»). 

 Выявление одарѐнных детей (Лири, Кетелла). 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика проводится  с обязательным 

согласованием с родителями учащегося и ли лицами их заменяющими: 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. 

Морено). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребѐнка и оценка личностных 

особенностей (Р.С. Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика 

интеллекта: внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика 

по Юнгу). 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Здоровьеохранительная диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 
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 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 

 Анализ здоровьесберегающих аспектов  урока. 

 Анализ   расписания уроков. 

 

Условия реализации основной образовательной программы 

среднего(полного) общего образования 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая 

неделя – 6 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало уроков – 

08.30 часов. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. Перемены 

от 10 до 20 минут (см. Учебный план). Количество часов учебного плана в 

каждом классе школы соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план). 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 10 человек.  

Продолжительность обучения: 2 года. 

 

Научно-методические условия 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный 

год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. 

Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями школы на 

педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 

объединений учителей-предметников. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок. 

2. Учебная игра. 

3. Практическая и лабораторная работа. 

4. Контрольная работа. 

5. Проект. 

6. Лекция. 

7. Консультация. 

8. Индивидуальные занятия. 

9. Семинар. 

10. Экскурсия с творческими заданиями. 

11. Зачет. 

12. Экзамен. 

Типы уроков, используемых учителями школы 
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Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового 

материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок 

контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы 

используют в практике работы уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок. 

2. Урок-путешествие. 

3. Мастерская. 

4. Ролевая игра. 

5. Урок-дебаты. 

6. Урок-практикум. 

7. Урок-исследование. 

8. Урок с использованием элементов инновационных 

технологий: технологии развития критического мышления, 

проектирование, КСО (коллективных способов обучения), технологии 

исследовательской деятельности. 

 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех 

функций познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских умений: 

прогнозирования, анализа, 

обобщения, мысленного 

моделирования 

Практические 

работы 

Реализация полного 

цикла таксономии целей 

обучения 

Умение работать в системе 

таксономии целей обучения 

(знание, понимание, 

применение, анализ, синтез, 

оценка) 
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Исследовательс

кая 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Определѐнный уровень 

когнитивной, 

информационной, 

компетентности и 

исследовательской культуры 

Дифференциро

ванное обучение 

Формирование 

адекватной самооценки, 

умение делать выбор 

Способность оценить границы 

собственной компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических, 

тактических умений, 

навыков перспективного 

планирования 

деятельности 

Проектная культура, умение 

брать ответственность за 

принимаемые решения 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, умение 

работать в системе таксономии 

целей обучения 

Коллективные 

способы 

обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, развитие 

организаторских способностей, 

формирование лидерских 

качеств 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от понятий и 

явлений – к законам и научным 

фактам, от теории – к 

практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

компетенций 

Педагогические 

мастерские 

Предоставить 

возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

Достижение творческой 

самореализации. 
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Игровые 

технологии 

(ролевые, 

деловые игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование системности 

знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование системности 

знаний, самостоятельности 

освоения и осмысления 

материала 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) суждение, 

умозаключение, давать оценку 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Олимпиады. 

2. Конкурсы, фестивали. 

3. Концерты. 

4. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах. 

5. Дискуссии. 

6. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками. 

7. Волонтѐрское движение. 

8. Участие в молодѐжных общественных организациях. 

9.  Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, 

экологические десанты). 

10. Использование социокультурного потенциала села. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления.   Школа  обеспечена учебниками и  

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами Минобрнауки  

ежегодно.  

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы  включает 
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детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию  

образовательной программы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, частично компьютерной техникой. С помощью 

копировальной техники осуществляется более качественная организация 

учебной деятельности за счет оснащения образовательного процесса 

необходимым раздаточным материалом. 

Актовый зал частично оборудован необходимой материально-

технической базой для организации и проведения культурно-массовых 

мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 
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Раздел 4. 

 Программы,  обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся 

 

Основные общеобразовательные программы направлены на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе, на создание основы для осознанного выбора. С целью создания 

условий для выполнения государственных образовательных стандартов в 

школе ведется дополнительная работа по обеспечению качества образования 

школьника. Для этого были разработаны и реализуются следующие 

программы: 

- Программа  духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации  обучающихся  

    - Программа интеллектуального  развития «Одаренные дети»  

 

4.1. Программа  духовно-нравственного развития, социализации  

и  воспитания обучающихся 

  

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
1
, 

с учетом  результатов реализации воспитательной системы школы, 

творческого самосовершенствования, здорового образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся,  и  основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

                                                 
1
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. 

акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. 
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социализацию, профессиональную ориентацию, формирование 

экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся:  

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, 

социальноориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
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 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
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 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество,  свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов; 

• Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Ценности: правовое государство, демократическое государство, 

социальное государство, закон и правопорядок, социальная 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

345 

 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны; 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

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

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности; 

• Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ 

жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой;  

• Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание. 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

 

     В основе программы воспитания и социализации обучающихся лежат 

следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 
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группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать 

и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству 

и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-

ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но 

уже осуществившиеся в образе другого.  
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 

условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн 

в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 
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• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

 

Организация социального воспитания обучающихся 

 осуществляется в последовательности следующих этапов 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на 

создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с общественными 

институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает: 
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 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки 

социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных 

ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
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 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

Этапы организации социализации обучающихся,  

совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач воспитания и социализации 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива образовательного учреждения. 

Программа реализуется МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. Значительная часть 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

351 

 

семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки, образовывались семьи 

из одноклассников, складывались династии педагогов школы. 

Социальная среда населения микрорайона школы достаточно 

разнообразна. Ее представляют служащие, рабочие, студенты. Более 

половины родителей учащихся – безработные. Есть асоциальные семьи.  В 

школе обучаются дети из разных категорий семей: многодетные – 20 

человек,   дети инвалиды – 2 человека.  Как следствие, ученики имеют 

различный уровень культурного развития, интеллекта, коммуникативных  

способностей, творческих способностей.  

     В школе сложились традиции по организации и проведению 

совместных мероприятий с родителями учащихся: классные часы с 

приглашением родителей учащихся, вечера встреч, организация творческих 

выставок, благотворительных акций, экскурсионных поездок, туристических 

походов, организация и проведения классных огоньков, общешкольных 

мероприятий: «Масленица», «День Матери», «День Защитника Отечества».. 

     Школа работает в тесном контакте с учреждениями культуры- 

Верхнепокровским и Нижнепокровским СДК,  с центрами дополнительного 

образования, общественными организациями, что способствует расширению 

возможностей для самореализации школьников, активизации их 

познавательной деятельности, созданию единого воспитательно-

образовательного пространства.  

В реализации задач воспитания и образования принимают участие: 

сельская и районная библиотеки,  краеведческий музей г. Бирюч, духовно-

просветительский центр  г. Бирюч, Школа искусств г. Бирюч,  МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества Красногвардейского  района Белгородской 

области», МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,  физкультурно-

оздоровительный комплекс г. Бирюч, отдел по делам молодѐжи 

администрации Красногвардейского района, отдел по делам молодѐжи 

администрации Верхнепокровского сельского поселения.  

 

 

 

 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
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 системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодѐжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

-  социальные роли в обществе: тендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
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 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 
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 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 
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 осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
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 изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

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

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (в 

процессе бесед, классных часов, круглых столов, участия в общешкольных 

конкурсах, встречи с представителями власти, участие в городских, 

областных, всероссийских конкурсах и смотрах, изучения предметов, преду-

смотренных базисным учебным планом), ответственные администрация, 

классные руководители, учителя предметники; 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, классных часов, Уроков Мужества, встреч с ветеранами, 

общешкольных конкурсов, смотров, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин), ответственные администрация, классные руководители, 

родители, представители общественности, учителя предметники; 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, классных часов, сюжетно-ролевых 

игр, научно-исследовательской, поисковой деятельности, посещения музеев, 

организации встреч со знаменитыми земляками, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин), 

ответственные администрация, классные руководители, родители, 

представители общественности, представители учреждений культуры, 

учителя предметники; 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, Уроков Мужества, встреч со знаменитыми 

земляками, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам, исследовательско-

проектной деятельности), ответственные администрация, классные 

руководители, родители, представители общественности, учителя 

предметники; 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах, акциях, мероприятиях, проводимых детско-
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юношескими организациями, ученическим самоуправлением), ответственные 

администрация школы, руководители ДО, ученического самоуправления, 

представители общественности; 

 участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, ответственные классные руководители, 

представители общественности; 

 получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми -  

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, классных часов, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников, 

исследовательско-проектной деятельности), ответственные классные 

руководители, представители разных народов; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками  МБОУ 

«Верхнепокровская СОШ», знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма (в 

процессе встреч, классных часов, бесед) ответственные классные 

руководители, администрация школы. 

 

 

 

Направление Мероприятия 5-9 классы Мероприятия 10-11 

классы 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Акция «Я – Гражданин России» 

День народного единения 

 День Конституции 

Экскурсии в краеведческий музей 

г. Бирюч. 

Уроки Мужества 

Выпуск общешкольных газет 

«Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

Конкурс рисунков «Мой село 

родное» 

 Конкурсы рисунков, 

стихотворений, песен о Родине 

Конкурс на лучшее письмо 

солдату срочной службы, матери 

солдата. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, 

участниками войны в 

Акция «Я – Гражданин 

России», неделя истории, 

неделя будущего 

избирателя, Выборы 

председателя детской 

организации, 

День единения 

 День Конституции 

Экскурсии в музеи 

области 

Уроки Мужества 

Зарница, турслет, 

военно-полевые сборы 

Встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками 

войны в Афганистане и 

Чечне 

Вахта памяти 
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Афганистане и Чечне 

 

Клуб будущих 

избирателей «Мы –

будущее России» 

 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума (в процессе бесед, трудовых рейдов, акций, 

социально-значимых проектов) ответственные классные руководители, 

педагоги ДО, ученическое самоуправление, старшая вожатая; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека (в процессе участия в 

ДОО, ученическом самоуправлении, в акциях, рейдах, социально-значимых 

проектах, дежурстве по школе), ответственные актив ДО, ученического 

самоуправления, старшая вожатая, администрация, классные руководители; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби) (в процессе участия в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, акциях, проектах, играх, предметных неделях, школьных 

вечерах, концертах, праздниках), ответственные администрация, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, тренеры, учителя 

предметники;  

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями (в процессе 

предметных недель, исследовательско-проектной деятельности, участия в 

школьных ученических конференциях, научных обществах, изучения 

учебных дисциплин), ответственные учителя предметники, руководители 

научных обществ, классные руководители; 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. (в процессе деятельности ДОО, ученического самоуправления, 

классного самоуправления), ответственные администрация, старшая вожатая, 

актив ДОО, ученического самоуправления, классные руководители; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов - проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 
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решающих конкретную социальную проблему школы или сельского 

поселения  (в процессе участия в акциях, проектах, акциях, десантах) 

ответственные администрация, классные руководители, старшая вожатая, 

актив ДОО, ученического самоуправления; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов (в процессе подготовки 

социально-значимых проектов, организации круглых столов, презентаций, 

дискуссий, ролевых проектов, классных часов), ответственные классные 

руководители. 

 

Направление Мероприятия 5-9 классы Мероприятия 10-11 

классы 

Воспитание 

социальной 

ответственнос

ти и 

компетентнос

ти 

Выпуск школьной газеты, 

Работа актива ДО  имени 

Героя Социалистического 

Труда Роменских В.Т.,  

Акции «Ветеран живет 

рядом», «Подарок ветерану», 

«Алая гвоздика», операция 

«Памятник» 

Выпуск школьной газеты, 

Работа актива ДО  имени 

Героя Социалистического 

Труда Роменских В.Т.,  

Акции «Ветеран живет 

рядом», «Подарок 

ветерану», «Алая 

гвоздика», операция 

«Памятник»,  

День самоуправления 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед (в процессе бесед, 

классных часов, встреч со знаменитыми земляками), ответственные классные 

руководители; 

 участвуют в общественно полезном труде оказывая помощь школе,  

селу, родному краю (в процессе трудовых рейдов, акций, десантов по 

благоустройству) ответственные классные руководители, руководители 

ДОО, ученического самоуправления;  

 принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе (организация и участие в благотворительных акциях, 

концертах, волонтерской деятельности), ответственные классные 

руководители, руководители ДОО, ученического самоуправления;  

 расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях (в процессе подготовки и проведения бесед, 
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классных часов, вечеров отдыха, дискотек, спортивных праздников, в 

организации акций, смотров, праздников), ответственные администрация, 

классные руководители; 

 получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения классных часов, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих  

 преемственность между поколениями), ответственные классные 

  руководители, родители учащихся. 

 

Направление Мероприятия  

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Участие в районном конкурсе детского прикладного и 

художественного творчества «Мой Бог» 

Участие в  районном празднике «День православной 

молодежи» 

Участие в  районном  празднике «Пасхальная радость»»  

Операция «Ветеран живет рядом» 

Неделя православной культуры 

День Славянской письменности и культуры 

Ежегодные акции милосердия  

-ко Дню пожилого человека; 

Организация и проведение  ежегодного Пасхального 

фестиваля детского творчества, включающего: 

-конкурс рефератов, сочинений, исследований и т.п.,  

-конкурс исследовательских работ старшеклассников «Жизнь 

и подвижничество святителя Иоасафа Белгородского»; 

-конкурс изобразительного искусства и декоративно-

прикладного  творчества; 

-выставки работ изобразительного искусства и декоративно 

прикладного творчества  

-ко Дню инвалидов 

-Участие в районном конкурсе изобразительного искусства 

«Духовный лик России» 

-Участие в  районной акции «С любовью к России мы 

добрыми делами едины» 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности), ответственные классные руководители; 

 участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни - проводят беседы, классные часы, тематические игры, 

театрализованные представления для младших школьников, сверстников, 

населения, выступают в агитбригадах, организуют и проводят конкурсы, 

смотры, акции. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным 

формам оздоровления, ответственные классные руководители. 

 учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной  среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной 

и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

-Участие в районном конкурсе исследовательских работ 

школьников «Святой источник – бесценный дар природы» 

-Участие в районном конкурсе «Моя малая  Родина  - 

природа, культура, этнос»  

Организация учебно-тематических,  тематических экскурсий  

«Православный храм – источник духовной культуры» в 

храмы  и по  святым местам Белгородской области и России 

для учащихся 

Уроки нравственности, посвященные православным 

праздникам 

Организация цикла книжных выставок духовно-нравственной 

направленности «Русь православная» 

Районный тематический месячник по духовно-нравственному 

воспитанию «Дорога добра»  

Единый школьный День борьбы с ненормативной лексикой 

Классные часы:  «Сквернословие и способы его 

искоренения», «Вежливость на каждый день»,  «Культура 

поведения и этика взаимоотношений» 

Трудовые десанты «Смоем позор со стен и заборов» 

Конкурс буклетов, осуждающих сквернословие 

Принять участие в районной акции «За чистоту русского 

языка» (конкурсы сочинений, эссе, проектов, плакатов) 

 Неделя русского языка и литературы 
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утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, трудовых десантах, уроков 

технологии, внеурочной деятельности), ответственные классные 

руководители, учителя технологии, биологии; 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических 

десантов, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу, ответственные учителя предметники, классные 

руководители, руководители ученического самоуправления; 

 участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов (в процессе 

благоустройства и озеленения территории школы, трудовых и экологических 

десантов) ответственные классные руководители, учителя технологии, 

биологии; 

 составляют правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с 

учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга (в процессе участия в 

классном самоуправлении, в форме поручений, в ученическом 

самоуправлении, деятельности ДОО), ответственные классные руководители, 

руководители ДОО, ученического самоуправления; 

 учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим (в 

процессе уроков ОБЖ, бесед, практических занятий), ответственные учителя 

ОБЖ, классные руководители, медсестра; 

 получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед, классных часов, просмотра и обсуждения фильмов с педагогами, 

школьным психологом, медицинскими работниками, родителями); 

 приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников 

и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов, бесед, классных часов и др.), ответственные 

классные руководители, психолог, социальный педагог, медицинские 

работники, родители; 

 участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями (в процессе деятельности 

ДОО, ученического самоуправления), ответственные руководители ДОО, 

ученического самоуправления; 

 проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
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- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, 

школе, населѐнном пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера и пр.); 

 Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. (в процессе разработки проектов, 

организации акций, деятельности научного общества), ответственные 

учителя биологии, руководители элективных курсов по экологии, научного 

общества, социальный педагог, психолог. 

Направление Мероприятия 5-9 классы Мероприятия 10-11 

классы 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Дни здоровья, уроки здоровья, 

туристический слет, 

туристические походы. 

Беседы и классные часы 

профилактической 

направленности, декада 

«Внимание, дети!», акция «Стоп-

наркотик!», «Стоп- игла!», 

профилактические операции 

«Досуг», «Каникулы», «За 

здоровье и безопасность наших 

детей», «Подросток»  

Беседы и классные часы 

экологической направленности. 

Экологические акции «Чистый 

родник», «Благоустроенное село» 

Выпуск газет на экологическую 

тему. 

Месячник охраны 

окружающей среды и 

экологической безопасности, 

Акции «Зеленая столица», 

«Дерево начинается с семечка», 

«Дни экологической 

безопасности», Акция «Покорми 

птиц зимой и сделай зиму ярче», 

«Живи, елочка!», 

Дни здоровья, уроки 

здоровья, туристический 

слет, туристические 

походы. 

Беседы и классные часы 

профилактической 

направленности, декада 

«внимание, дети!», акция 

«стоп-наркотик!», «Стоп- 

игла!», 

профилактические 

операции «Досуг», 

«Каникулы», «За 

здоровье и безопасность 

наших детей», 

«Подросток»  

Беседы и классные часы 

экологической 

направленности. 

Экологические акции 

«Чистый родник», 

«Благоустроенное село» 

Выпуск газет на 

экологическую тему. 

Месячник охраны 

окружающей среды и 

экологической 
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«Первоцвет» безопасности, 

Акции «Зеленая 

столица», «Дни 

экологической 

безопасности», «Живи, 

елочка!», 

«Первоцвет» 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участвуют в подготовке и проведении  предметной недели, 

ответственные учителя предметники; 

 участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов,  проводят познавательные игры 

для обучающихся младших классов, ответственные учителя предметники; 

 участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с различными профессиями (в процессе 

экскурсий, бесед, классных часов, встреч с представителями разных 

профессий), ответственные классные руководители, учителя технологии; 

 знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи» (в процессе классных часов, вечеров, 

встреч, подготовки презентаций, фильмов о профессиях родителей, 

подготовки и проведении выставок – конкурсов, творческих работ), 

ответственные администрация, старшая вожатая, классные руководители, 

родители; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (в форме трудовых десантов, 

акций), ответственные классные руководители, представители учреждений 

дополнительного образования; 

 приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, смотры, 

выставки), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности), ответственные классные 

руководители, учителя обществознания, представители различных 

профессий; 

 участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 
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базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (трудовые акции, занятия в 

объединениях дополнительного образования, деятельность в ДОО, 

ученическом), ответственные классные руководители, учителя технологии, 

актив ДОО, ученического самоуправления; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни (в 

процессе бесед, классных часов, встреч, экскурсий), ответственные классные 

руководители; 

 учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.), 

ответственные учитель информатики. 

Направление Мероприятия 5-9 классы Мероприятия 10-11 

классы 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

Дежурство по школе 

Акции «Чистая школа», 

«Чистый класс», 

«Школьный двор», 

«Огород». 

Предметные декады, 

олимпиады 

Встреча с людьми разных 

профессий 

Выращивание рассады 

растений, высаживание и 

уход за цветочной рассадой 

на клумбах школы. 

Беседа:  «Моя будущая 

профессия» 

Книжные выставки: «Выбор 

профессии», «На пороге 

профессий» 

Экологические 

субботники 

Месячник охраны 

окружающей среды и 

экологической безопасности 

Работа на пришкольном 

Дежурство по школе 

Участие в субботниках по 

благоустройству школы, 

села. 

Предметные декады, 

олимпиады 

Посещение Дня открытых 

дверей Ввузов и Ссузов 

Белгородской области. 

Трудовые десанты в 

помощь пожилым людям, 

проживающим в родном 

селе.  

Экскурсии на предприятия 

АПК «Бирюченское», 

«Стрелецкий 

свинокомплекс». 

Встречи с представителями 

разных профессий 

 Профессиональное 

обучение 

Экологические 

субботники 

Месячник охраны 
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учебно-опытном участке 

Походы и поездки на 

предприятия 

 

окружающей среды и 

экологической 

безопасности 

Работа на пришкольном 

учебно-опытном участке 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам, в процессе бесед, классных часов, 

виртуальных экскурсий, общешкольных конкурсов, выставок), 

ответственные администрация, учителя предметники, классные 

руководители; 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в процессе бесед, 

классных часов, исследовательской деятельности, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок, музеев), ответственные учителя предметники, 

классные руководители, представители учреждений культуры; 

 знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают 

за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания, встречаются со 

знаменитыми земляками, ответственные классные руководители; 

 получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования (конкурсы, выставки, смотры, 

творческие отчеты), ответственные учителя предметники, педагоги 

дополнительного образования; 

 участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
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художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ (совместное посещение 

музеев, выставок, театра, кинотеатров, экскурсионных выездов, организации 

семейных выставок), ответственные классные руководители, родители; 

 участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт (в процессе оформления, 

озеленения класса и школы), ответственные администрация, классные 

руководители, учителя технологии. 

 

Направление Мероприятия 5-9 классы Мероприятия 10-11 

классы 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Выставка творческих работ 

учащихся «Осень 

чаровница». 

Конкурс рисунков 

«Апрельская радуга» 

 Встречи с поэтами, 

писателями родного села:  

Праздники: Рождество,  

Пасха, Масленица 

Конкурсы: новогодних 

игрушек, на лучшую 

новогоднюю классную 

комнату 

Посещение фольклорного 

кружка 

Выставка творческих 

работ учащихся «Наши 

руки не для скуки». 

Посещение театра им. 

Щепкина 

Праздники: Рождество,  

Пасха, Масленица 

Конкурсы: новогодних 

игрушек, на лучшую 

новогоднюю классную 

комнату 

Выпуск газеты ДО 

Праздничные концерты, 

конкурсы 

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
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социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой 

деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои.  

В школе организуются и проводятся мероприятия с элементами ролевых 

игр: классные часы с приглашением знаменитых земляков: «Боевые и 

трудовые традиции моего народа», «4 ноября День народного единства», 

«Моделируем образ выпускника школы», «Предупрежден – значит, 

защищен», «Моя будущая профессия. Какой я ее вижу?» и другие.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификаци-

онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности осуществляется через следующие 

мероприятия: предметные недели, предметные олимпиады, заочные и очные 

интеллектуальные конкурсы, научно-исследовательские конференции, Клуб 

будущих избирателей «Мы - будущее России», классные часы, беседы 

познавательного характера: «Знаешь ли ты свои права?»,  «Правовая 

культура участников дорожного движения» и другие. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности в школе 

проводятся следующие мероприятия: активисты школы участвуют в 

заседаниях Управляющего совета,  совет детской организации, в классах 

(органы самоуправления классов). В школе функционирует Совет 

старшеклассников.  В рамках деятельности органов школьного 

самоуправления проводятся следующие мероприятия: выборы в органы 

ученического самоуправления, организация и проведение общешкольных 

конкурсов, выставок:  «За здоровый образ жизни», «Край родной - 

Белгородчина», «Духовный лик России», «Масленица»и другие. Ежемесячно 

оформляется школьная газета  с информацией о школьной жизни. В рамках 

проведения данных мероприятий вместе с обучающимися активно участвуют 

родители, квалифицированные представители общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. В 

рамках трудовой деятельности в школе реализуются: регулярные трудовые 

десанты: «Экологический десант», «Чистый класс»; уборки школьной 

территории, очистка прилегающей территории, выращивание рассады 

цветочных растений, высадка цветов и уход за клумбами, озеленение школы, 

уроки технологии, занятия по специализации в учебном производственном 

комбинате. 

Активисты ученического самоуправления организуют волонтерскую 

помощь нуждающимся ветеранам, инвалидам, пенсионерам, проживающим в 

селах Бабкино, верхняя Покровка, Нижняя Покровка, Черменевка, хуторе 

петров,  регулярно проводится операция «Памятник» по уходу за 

мемориалам погибших односельчан в годы ВОВ.  В рамках трудовой 

деятельности возможно привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 
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личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: 

классные часы, беседы, круглые столы, ролевые игры, беседы с социальным 

педагогом, психологом, медсестрой. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. В рамках данного модуля реализуются: учебные 

физкультминутки, утренняя зарядка, час здоровья в UGL? подвижные 

перемены, дни здоровья, спортивные соревнования по футболу, волейболу, 

пионерболу, баскетболу, игры: «Лыжня, зовет!», «Зимние забавы» и другие. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 

дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом собственных 

индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В рамках данного модуля в школе реализуются следующие мероприятия: 

классные часы, беседы, круглые столы, тренинги, беседы с социальным 

педагогом, психологом, встречи с медицинскими работниками. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, 

классные часы, народные праздники: «Культура питания. Культура 

поведения за столом»,  «Белки - основа жизни», «Углеводы – основной 

источник энергии», «Витамины» и другие; в рамках предметных уроков по 

биологии, химии, ОБЖ, физкультуре. 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; 
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 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации 

для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведѐнное за 

компьютером. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы, 

классные часы: «Что вы знаете о СПИДе?», «О вредных привычках. 

Наркомания: мифы и реальность» и другие.  

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной 

жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

В рамках данного модуля организуются следующие мероприятия: беседы 

по чрезвычайным ситуациям, «Могу ли я сказать НЕТ!», «Культура мира. 

Человек среди людей», «Задержан полицией. Как себя вести?», «Ты – не 

один», «Как противостоять насилию»  и другие. 

 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями)  и 

способствовует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования (помещения школы 

соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда); 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (школьная 

столовая, помещения для приготовления и хранения пищи); 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков (школьная столовая); 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм 

 наличие помещений для медицинского персонала (медицинский 

кабинет); 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися  (психолог, учитель физической культуры,  

социальный педагог, медсестра Верхнепокровского ЦСМ); 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

 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; 
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 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, консультации, собрания для родителей по различным вопросам 

роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, экологическое просвещение 

родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы (изготовление и 

распространения буклетов, брошюр, памяток здоровьесберегающей и 

экологической направленности; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек, профилактических рейдов в места скопления молодежи  и т. п. (в 

процессе участия в классных часах, встречах, профилактических беседах, 

совместных спортивных мероприятиях, туристических походах). 

 

 Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся 

должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 
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 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 
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 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 
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 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 
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 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 нание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 
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 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации МБОУ «Верхнепокровская СОШ»  Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 
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3.  Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Критериями эффективности реализации МБОУ «Верхнепокровская 

СОШ» воспитательной и развивающей программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 
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Методики 

1. Особенности развития личностной, социальной и т. д. культуры 

обучающихся: Диагностика самоактуализации личности (методика 

А.В. Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина); Опросник для определения 

профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой. 

2. Социально-педагогическая среда: Методика изучения отношения к 

учебным предметам Г.Н. Казанцевой; Методика оценки 

психологического климата в педагогическом коллектива (по 

А.Петровскому). 

3. Особенности детско-родительских отношений: опросник 

родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Столин). 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 
 

 

4.2 Программа интеллектуального  развития «Одаренные дети» 

 

При составлении программы учитывалось, что ведущим фактором 

обучения всех, и особенно одаренных детей является личность учителя. 

Наиболее существенным фактором успешности работы учителя является 

глобальная личностная характеристика — система взглядов и убеждений, в 

которой большую значимость имеют представления о самом себе, других 

людях, а также о целях и задачах своей работы. Именно эти составляющие 

постоянно проявляются в межличностном общении. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 
 В последние годы можно наблюдать уменьшение числа участников и 

победителей предметных олимпиад и, как следствие, низкие образовательные 

достижения учащихся. За последние два учебных года уменьшилось число 

участников районного этапа предметной олимпиады. Наши школьники не 

показывают на муниципальном этапе высоких результатов.  

 В тоже время, хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям 

исследовательской деятельностью, в школе обучаются учащиеся, ведущие 

активную творческую, учебную, научно-исследовательскую работу. Эти 

учащиеся входят в число  участников  районного этапа научно-практической 

конференции, а также и регионального.  
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 Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся 

спортивные соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к 

возникновению проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей.  

Их решение должна обеспечить Программа, связанная с координацией 

деятельности всех педагогов школы. Программа должна предусмотреть 

создание равных стартовых условий для выявления, развития, социальной 

поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, 

обеспечения всестороннего развития и образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, 

обусловленные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и 

скрытую одаренность, множество противоречивых теоретических подходов и 

методов. Решение этой проблемы может быть связано с определением 

единых подходов к пониманию детской одаренности. 

Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с недостаточной 

профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с 

одаренными детьми.  

Цель программы: 

Создание на уровне образовательного учреждения условий для 

выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение их 

личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения; формирование системы развития творческой 

индивидуальности, интеллектуальной и исследовательской активности 

школьников, преобразования ее в особую познавательную модель отношения 

к миру знаний, проявляющуюся в устойчивых личностных  интересах к той 

или иной форме учебной деятельности. 

 

Задачи: 
1. Изучение научных данных о психологических особенностях 

одарѐнных детей, методических приѐмах и особенностях работы с ними в 

учебно-воспитательном взаимодействии.  

2. Создание системы целенаправленного выявления и отбора 

одаренных детей.  

3. Определение и использование наиболее продуктивных форм и 

способов интеллектуального развития каждого ребѐнка; 

4. Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской, и 

экспериментальной работе;  

5. Создание условий для проявления и раскрытия 

самостоятельности мышления, инициативности и творчества одарѐнных 

детей; 

6. Совершенствование и оптимизация управления инновационными 

процессами школы: использование инноваций в организации управленческой 
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деятельности; созданий условий для внедрения в практику управления 

современных развивающих, мыследеятельностных технологий управления 

педагогическим коллективом; создание методических разработок и 

управленческих программ для организации работы с мотивированными и 

одаренными учащимися.    

Обоснование программы 
Одарѐнность, талант, гениальность – это высокий уровень развития 

каких-либо способностей человека. 

Общим для одарѐнных детей является потребность в знаниях. В связи 

с тем, что одарѐнные дети (выявлено Всемирной организацией 

здравоохранения) относятся к группе риска, им необходимо особое 

внимание: воспитание, отношение, специальные и индивидуальные учебные 

программы, подготовленные и ответственные педагоги.     Современное 

состояние общества характеризуется повышением внимания к внутреннему 

миру и уникальным возможностям отдельно взятой личности. В этой связи 

на первый план выходит проблема выявления и развития внутреннего 

потенциала личности человека, степени его одаренности, начиная с самого 

раннего детства. 

Необходимость формировать конкурентоспособного выпускника  

школы составляет новую задачу совершенствования системы образования и 

все больше зависит от достижений в области внедрения и использования 

передовых педагогических технологий. 

Разработка программы работы с одаренными детьми важна не только как 

фундамент для решения проблемы обучения одаренных детей, но и как 

основание для построения педагогической системы, ориентированной на 

развитие личностного потенциала учащегося в целом.  

В МБОУ «Казацкая СОШ»  в рамках реализации программы развития 

была разработана программа «Одаренные дети», которая предусматривает 

целенаправленную работу по развитию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка: интеллектуально-познавательные игры, смотры-

конкурсы проектных работ, научно-практические конференции, выставки, 

олимпиады,  элективные курсы по различным предметам, интеллектуальные 

марафоны, выстраивается система работы с учащимися, ведущими учебно-

исследовательскую деятельность, выставки детского творчества, конкурсы. 

Концепция программы 

            Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной 

школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, 

их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности школы.  

         Одаренные дети: 
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-       имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 

проявления; 

-      имеют доминирующую активную познавательную потребность; 

-       испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

УУУссслллооовввнннооо   мммооожжжнннооо   вввыыыдддееелллииитттььь   ссслллееедддуууююющщщиииеее   кккааатттееегггооорррииииии   ооодддааарррееенннннныыыххх   дддееетттеееййй::: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными 

способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью,  оригинальностью 

мышления и психического склада. 

                     ПППрррииинннцццииипппыыы   пппееедддааагггооогггииичччееессскккоооййй   дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии   ввв   рррааабббооотттеее   ссс   ооодддааарррееенннннныыымммиии   дддееетттьььмммиии::: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 
Принципы реализации программы: 

 Принцип гуманизма и демократизма; 

 Принцип интеграции интеллектуального, морального, и физического 

развития личности ребенка; 

 Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей 

для развития личности;  

 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности;  

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  

 Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

 Принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

 

Участники реализации программы: 

 Учащиеся  

 Родители  
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 Классные руководители  

 Учителя-предметники  

 Психолог 

 Социальный педагог 

 Администрация школы 

 

Этапы реализации: 
1 этап: диагностико- прогностический, методологический (2011-2012 

год) 

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 

   банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 

 рекомендаций по работе с одаренными. 

Организация: 

 системы дополнительного образования; 

  творческих конкурсов; 

  внеклассной работы по предмету; 

  деятельности педагогического коллектива; 

 олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

  2 этап: деятельностный (2012-2013 годы) 

 Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей 

повышенного уровня обучаемости. 

 Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

 Организация системы научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

   Активное использование метода проектов. 

 Сохранение традиции работы с системой портфолио. 

 Проведение выставок детского творчества. 

 Обобщение опыта работы по технологиям творческого и 

интеллектуального развития. 

3 этап: констатирующий (2013-2014 годы) 

 Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 

   Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными 

детьми». 

  Внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 

 
ФФФооорррмммыыы   рррааабббооотттыыы   ссс   ооодддааарррееенннннныыымммиии   ууучччааащщщииимммииисссяяя::: 

·        групповые занятия с одаренными учащимися; 

·        кружки по интересам; 

·        конкурсы; 
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·        участие в олимпиадах; 

·        работа по индивидуальным планам; 

·        интеллектуальные марафоны 

  

ЭЭЭлллеееккктттииивввннныыыеее   кккууурррсссыыы -Учет индивидуальных возможностей учащихся.  

-Повышение степени самостоятельности 

учащихся.  

-Расширение познавательных возможностей 

учащихся.  

-Формирование навыков исследовательской, 

творческой и проектной деятельности.  

УУУчччееенннииичччееессскккаааяяя   

кккооонннфффееерррееенннцццииияяя 

-Развитие умений и навыков самостоятельного 

приобретения знаний на основе работы с 

научно-популярной, учебной и справочной 

литературой.  

-Обобщение и систематизация знаний по 

учебным предметам.  

-Формирование информационной культуры 

учащихся.  

ПППрррееедддмммееетттнннаааяяя   нннееедддеееллляяя   

(((дддееекккааадддааа))) 

-Представление широкого спектра форм 

внеурочной деятельности.  

-Повышение мотивации учеников к изучению 

образовательной области.  

-Развитие творческих способностей учащихся.  

ИИИсссссслллееедддооовввааатттеееллльььссскккаааяяя   

дддеееяяятттеееллльььннноооссстттььь   ууучччааащщщииихххсссяяя 

-Привлечение учащихся к исследовательской, 

творческой и проектной деятельности.  

-Формирование аналитического и критического 

мышления учащихся в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований.  

КККрррууужжжкккиии,,,   ссстттууудддииииии,,,   

оообббъъъееедддииинннееенннииияяя 

-Развитие творческих способностей учащихся.  

-Содействие в профессиональной ориентации.  

-Самореализация учащихся во внеклассной 

работе.  

  

   ОООррргггааанннииизззааацццииияяя   ииисссссслллееедддооовввааатттеееллльььссскккоооййй   рррааабббооотттыыы   ууучччааащщщииихххсссяяя   ввв   шшшкккооолллеее 

111   –––   444   

ккклллааассссссыыы 

Подготовительный этап:  

-Формирование навыков 

научной организации труда.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 
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-Вовлечение в активные 

формы познавательной 

деятельности.  

-Формирование 

познавательного интереса.  

-Выявление способных 

учащихся  

Кружки эстетического цикла. 

Секции. 

555---777   

ккклллааассссссыыы    

Творческий этап:  

-Совершенствование 

навыков научной 

организации труда.  

-Формирование 

познавательного интереса.  

-Творческое развитие 

учащихся.  

-Индивидуальная работа со 

способными школьниками.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа.  

Предметные недели. 

Школьные олимпиады. 

Краеведческая конференция. 

Кружки. 

Секции. 

888---999   

ккклллааассссссыыы 

-Развивающий этап:  

-Совершенствование 

навыков научной 

организации труда.  

-Развитие и расширение 

познавательных интересов 

учащихся.  

-Формирование 

исследовательских навыков.  

-Развитие информационной 

культуры учащихся.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Районная конференция. 

НОУ. 

Индивидуальная работа по 

разработке программ, проектов и 

выполнению рефератов. 

Элективные курсы (9 классы). 

 

111000---111111   

ккклллааассссссыыы 

Исследовательский этап:  

-Совершенствование 

исследовательских навыков.  

-Совершенствование 

информационной культуры 

учащихся.  

-Самостоятельное 

применение учащимися 

знаний умений и навыков.  

Формы:  

Урок. 

Внеклассная работа. 

Предметные недели. 

Олимпиады. 

Профильные спецкурсы. 

НОУ. 

Индивидуальная работа по 

разработке программ, проектов и 

выполнению рефератов и 
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исследовательских работ. 

  

 

Основные направления реализации программы: 

 формирование профильных классов, ориентированных на высокий 

уровень интеллекта и познавательных потребностей; 

 подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных 

педагогов для работы с одаренными детьми; 

 сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по 

довузовской подготовке учащихся; 

 расширение системы дополнительного образования; 

 повышение качества внеурочной и внеучебной работы за счет введения 

специальных курсов, факультативов, кружков; 

 организация научно-исследовательской, творческой деятельности 

учащихся как на уроках, так и во внеурочное время через школьное научное 

общество учащихся; 

 индивидуализация обучения и воспитания. 

Ожидаемые результаты 

Главным результатом реализации программы должно стать создание 

условий для развития талантливых и высокомотивированных детей в рамках 

образовательного учреждения на основе: 

 повышения педагогической эффективности образовательной системы 

школы в вопросах качественной подготовки высокоинтеллектуальной 

личности; 

 поиска оптимального соотношения между универсальностью и 

профильностью образования школьников; 

 достижения качественно нового уровня индивидуализации образования 

учащихся; 

 расширения возможностей для исследовательской работы учащихся; 

 привлечения социальных партнеров, обеспечивающих высокую 

наукоемкость образовательного пространства школы. 

  

  План мероприятий по реализации программы 

№ Мероприятие Сроки Отетственные 

1 Продолжить внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, развивая 

непрерывно у учащихся творческое и 

исследовательское мышление 

постоянно Зам.директора 

по УВР 

Поданева Е.А. 

2 Создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

постоянно Руководители 

МО 
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3 Проведение семинаров-практикумов с 

учителями по вопросам выявления 

одаренных детей 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

 Зам.директора 

по УВР 

Поданева Е.А. 

4 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

одарѐнных школьников 

постоянно . Руководители 

ШМО, 

классные 

руководители  

5 Совершенствование  работы научного 

общества учащихся  

-       Создание нормативной и методической 

базы 

-       Подготовка педагогических кадров, 

создание совета общества, его членов, 

разработка программ, планов 

-   Организация исследовательской 

деятельности 

 2011-2012 

  

постоянно 

Руководитель 

НОУ 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

6 Участие школьников в районных, 

областных, Всероссийских предметных 

олимпиадах, конкурсах, смотрах 

постоянно Учителя-

предметники 

7 Проведение школьной и участие в 

районной научно-практической 

конференции школьников  

ежегодно Учителя-

предметники 

8 Проведение интеллектуальных и 

творческих конкурсов, среди одаренных 

школьников 

Постоянно Учителя-

предметники, 

руководители 

МО 

9 Составление календаря массовых 

мероприятий с одаренными детьми на 

учебный год 

Ежегодно, 

август 

Руководители 

МО, 

заместители 

директора  по 

ВР, УВР 

10 Создание банка  творческих работ 

учащихся по итогам научно-практических 

конференций,  конкурсов 

в течение 

периода 

Руководители 

МО, учителя 

11 Обобщение эффективного опыта работы 

учителей с одаренными детьми 

По итогам 

года 

Руководители 

МО 

12 Размещение на школьном сайте 

материалов по работе с одаренными 

детьми. Формирование раздела 

«Одаренные дети» 

2012-2013 Зам. 

Директора по 

УВР Поданева 

Е.А. 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

391 

 

Раздел 5. 

Условия реализации образовательной программы 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа и соответствует требованиям к подготовке кадров, 

обладающих высоким  профессиональным уровнем. 

Педагогический коллектив школы стабильный, с высокой 

работоспособностью. Учебно-воспитательный процесс в школе 

осуществляют 23 педагогических работника. Средний возраст учителей 35-40 

лет. 

Текучести кадров в школе нет. Укомплектованность штата составляет 

100% 

 Педагогический состав: 

Имеют звание: Почетный работник общего образования-3  

Образование: высшее – 18, среднее специальное – 4  

Категория: высшая категория –3; первая категория –10; вторая категория – 7 

- прошли  своевременно курсовую подготовку повышения квалификации 

(% от подлежащих прохождению курсов)- 62% 

 

Научно-методические условия реализации образовательной 

программы 

 

Обновление содержания образования требует новых форм и методов 

образовательной деятельности. Общие направления изменений в нашем 

представлении выглядят следующим образом: 

- освоение современных образовательных технологий; 

- разработка рабочих и авторских программ; 

- разработка методического обеспечения современных программ; 

- изменение системы и методов оценивания учащихся; 

- повышение профессионального мастерства педагогов; 

- подготовка  и переподготовка педагогических кадров. 

 

В таблице представлена специфика технологий, используемых в школе. 

Все они построены на развитии способности учащихся проектировать 

предстоящую деятельность и быть еѐ активным субъектом.  

 

Группа технологий Название 

технологий 

Авторы Что используем 

 

Традиционные 

Объяснительно-

иллюстративные 

В основе 

дидактическ

Традиционный 

(стандартный) 
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технологии 

обучения 

ие принципы 

 Я.А. 

Коменского 

урок и его 

разновидности 

 

Частнопред-метные 

технологии 

Диагностика 

технологическог

о управления по 

формированию 

ОУУН 

обучающихся 

как основы 

познавательной 

активности 

В.Н.Зайцев На 

традиционном 

уроке 

технологии 

совершенствова

ния ОУУН 

Технологии 

развивающего обучения 

Личностно 

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманс

кая 

Е.В.Бондарев

ская. 

С.В.Кульнев

ич, 

Т.П.Лакоцен

ина 

Личностно-

ориентированны

й урок 

 (Критерии 

эффективности, 

анализа, целей)  

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

интенсифика-ции 

деятельности 

обучающихся 

Технология 

интенсификации 

обучения на 

основе схемных 

и знаковых 

моделей 

учебного 

материала 

В.Ф.Шаталов 

 

На 

традиционном 

уроке свертку 

информации 

Технология 

уровневой 

дифференциации 

обучения 

В.Фирсов На различных 

этапах 

традиционного 

урока 

задания для 

учащихся 

разных учебных 

возможностей 

Технология 

индивидуализац

ии обучения 

И.Унт 

А.С.Границк

ая 

В.Д.Шадрик

ов 

На 

индивидуальных 

консультациях 

(Проблема в 

стадии 

разработки) 
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Коллективный 

способ обучения 

А.С.Ривин 

В.К.Дьяченк

о 

Урок КСО: (+ ) 

навыки 

логического 

мышления и 

понимания, 

развитие речи, 

адекватная 

самооценка, 

развитие 

памяти, 

индивидуальный 

темп работы, 

увеличение 

числа 

ассоциативных 

связей. 

Учебная 

деятельность в 

парах 

В.Б.Лебедин

цев 

Обсуждение, 

совместное 

изучение, 

обучение, 

тренировка, 

проверка. 

Метод проектов  Долговременные 

и 

кратковременны

е проекты 

Здоровьесберега

ющая 

направленность 

урока 

 А.И.Севрук, 

Е.А.Юнина 

Анализ и 

проведение 

урока с позиции 

здоровьесбереже

ния 

 

Учебно-материальные и информационные условия реализации 

образовательной программы 

 Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами  по всем учебным предметам. Библиотека имеет в своем фонде 

7601  экземпляров, из них –1622учебников, 5979– художественной 

литературы. 

         За последние годы образовательная среда школы включила в себя 

такой важный компонент, как информационная среда - системно 

организованная на основе современных информационных технологий: 
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 содержание информации (информационные ресурсы, обслуживающие 

различные стороны образовательного процесса);  

 аппаратно-программные средства (компьютерная техника, локальная 

сеть образовательного учреждения (Интернет), доступ в Интернет, 

программное обеспечение; 

 регламент пользования (уровни доступа к хранящейся в сети 

информации, принципы пополнения и изменения информации, навыки 

пользования компьютерной техникой у педагогов и учащихся). 

Существующая материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям. Оборудован информационно-образовательный 

центр: кабинет информатики и ИКТ, Большинство предметных кабинетов  

оснащены персональными компьютерами. Имеется 1 ноутбук для 

использования в учебных целях. Всего в школе имеется   24 компьютера, 

выход в Интернет. Наличие в нашей  школе информационной среды 

позволяет:  

 формировать у учащихся компьютерную грамотность как 

общетрудовой навык, востребованный на рынке труда, 

 создавать информационную базу, необходимую для организации 

проектной деятельности учащихся, 

 индивидуализировать учебный процесс за счет предоставления 

возможности учащимся как углубленно изучать предметы (обращение их к 

дополнительной информации, электронным учебникам и практикумам),  так 

и отрабатывать элементарные навыки (тестовые программы, программы-

тренажеры). 

 резко повышать качество наглядности в учебном процессе 

(презентации, в том числе и интерактивные, выполнение сложных графиков, 

таблиц, трехмерных изображений) 

 оптимизировать документооборот и облегчить принятие 

управленческих решений, ускорять доступ к любой информации, 

касающейся всех участников образовательного процесса. 

Регламент работы компьютерного  класса в школе  организован  таким 

образом, чтобы имелась возможность пользоваться компьютерной техникой  

не только на уроках  информатики и ИКТ,  но и во время самостоятельной 

или проектной деятельности учащихся, подготовки педагогов к урокам. 

 

Особенности управления школой 

 

В школе создана структура управления в период еѐ 

функционирования и организованная линейного типа для решения задач 

развития. 
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- Функциональный подход к управлению позволил нам как практикам 

представить свою деятельность в виде управленческого цикла, осознать 

сущность и технологию составляющих еѐ видов (функций).  

Регулярно работающими коллегиальными органами школьного 

управления является педагогический совет (собирается 5-8 раз в год), 

общешкольный родительский комитет, ученический совет. Педагогический 

совет рассматривает вопросы, подготовленные административным звеном, 

научно-методическим советом и творческими группами.  

Административное управление осуществляется директором и его 

заместителями. Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через управляющий 

совет  школы, педагогический совет, научно – методический совет и 

общешкольную конференцию.  

Заместители директора, прежде всего, реализуют оперативное 

управление образовательным процессом и осуществляют мотивационно-

целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции.     

Первый уровень – директор – Бешенцев Дмитрий Семенович – главное 

административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в школе всеми 

субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие 

органы коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной 

правовой  статус: Управляющий Совет, педагогический совет, органы 

самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития школы, всех ее подразделений. 

Второй уровень – заместители директора: 

- по учебно-воспитательной работе  - Поданева Елена Александровна. 

-по воспитательной работе – Алехина Ольга Ивановна. 

а также социально-психологическая служба: 

- социальный педагог– Лобачева Елена Викторовна, 

- педагог-психолог – Юрьева Ольга Викторовна. 

              Каждый член администрации интегрирует определенное 

направление или подразделение учебно-воспитательной системы согласно 

своему  административному статусу или общественной роли. Этот уровень 

выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной 

системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников 

процесса в соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми  

результатами, то есть добиваться тактического воплощения стратегических 

задач и прогнозов. 
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Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого 

уровня относятся руководители методических объединений.  Руководство на 

этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 

Четвертый уровень – учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. В школе разработаны 

функциональные  обязанности для управленцев каждого уровня управления, 

что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием школы, 

избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица 

на другого. 

Такая работа по организации грамотного управления направлена  на  

повышение культуры управленческой деятельности. Конечный результат 

любых управленческих действий должен ориентироваться на качественную 

подготовку выпускника школы, имея в виду совокупность собственно-

образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также развития 

его индивидуальных и творческих способностей.  

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры 

управления основывается на результатах промежуточной аттестации 

обучающихся, изучении воспитанности, а также по результатам, 

достигнутым учащимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях. 

 В основе принятия управленческих решений лежат результаты  

внутришкольного контроля, в системе которого выделяются два 

направления: 

Учебно-воспитательный процесс:  

 контроль за выполнением программы всеобуча 

 контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, 

выполнением учебных программ и достижения государственного 

стандарта образования;  

 контроль за реализацией права учащихся на получение  образования; 

 контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации 

учащихся; 

 контроль за качество знаний, умений и навыков учащихся; 

 контроль за внеклассной работой по предметам; 

 контроль за обеспечением условий сохранения и развития  здоровья 

     учащихся в образовательном процессе. 

Педагогические кадры:  

 контроль за выполнением решений и нормативных документов  

     вышестоящих органов; 

 контроль за работой методических объединений; 
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 контроль за выполнением решений педагогических и методических 

объединений; 

 контроль за самообразованием учителей; 

 контроль за состоянием методической работы; 

 контроль за повышением квалификации учителей. 

 

Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

 Материально-техническая база способствует качественной организации 

педагогического процесса в школе. 

  В школе созданы безопасные и комфортные условия обучения. 

Действует кабинетная система обучения. Уровень материально-технического 

обеспечения кабинетов достаточно высок и соответствует современным 

требованиям. Имеется библиотека, спортивный зал, столовая на 80 

посадочных мест; кабинет информатики,  спортивный стадион – футбольное 

поле, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольные площадки, 

гимнастический городок, лыжная трасса.  

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. 

На территории расположено  здание школы, гараж для школьного автобуса и 

другой техники, пришкольный учебно-опытный участок, розарий, 

альпийская горка, клумбы, газоны. Географическая площадка  

укомплектована типовым оборудованием. Создана экологическая тропа и 

этнографический уголок. 

Школа имеет центральное отопление, комбинированное освещение, 

холодное  водоснабжение, канализацию, столовую, оборудованные 

кабинеты.  

  Кол - во  Состояние  

Оптимальное  Допустимое  Критическое  

Спортивный зал 1    +    

Стадион 1    +    

Столовая 1    +    

Мастерская: 

 

  1 

 

    +  

 

   

Кабинеты: 

- русского языка 

-иностранного яз. 

-математики 

-химии и  биологии 

- физики 

-истории 

- географии и 

православной 

   

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

+ 

+   

+ 

+ 

+  

+ 

+ 
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культуры 

- начальных кл. 

-технологии 

-информатики 

-ОБЖ 

-   профессиональной 

подготовки 

 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Компьютеры 24 +       

Телевизор 1    +    

Библиотека 1    +    

Большинство кабинетов оснащены необходимыми ТСО, качественной 

мебелью, инвентарем. 

 Развитие материально-технической базы школы – постоянная забота 

администрации.  
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Раздел 6. 

Мониторинг результатов выполнения образовательной 

программы. Система оценивания результатов образовательной 

деятельности. 

Оценка достижения планируемых результатов образовательной программы 

представлена системой мониторинга образовательного пространства. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий с целью обеспечения обратной связи  и 

осведомления о соответствии  фактических результатов деятельности 

педагогической системы  ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования; 

- изучение образовательных результатов, условий и цены их достижения; 

- выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

- сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявить факторы, на них влияющие 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена их 

достижения. 

Виды мониторинга:  
информационный – накопление и распространение информации; 

базовый – выявление проблемы и риски до того, как они будут осознаны в 

сфере управления;  

проблемный – исследование закономерности процессов, степени опасностей, 

типологию проблем;  

управленческий – оценка эффективности, последствий и вторичных 

эффектов, принятых управленческих решений.  

 

Мониторинг образовательных результатов 

 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о качестве образования, необходимой для принятия в школе 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

 

Задачи мониторинга школы: 
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  Раскрыть сущностные структурно-содержательные характеристики, 

определяющие специфику педагогического мониторинга как средства 

управления качеством образования в общеобразовательной школе. 

 Разработать структурно-динамическую модель педагогического 

мониторинга качества образования в школе. 

 Выявить и обосновать совокупность организационно-педагогических 

условий эффективности функционирования педагогического мониторинга 

качества образования. 

 Разработать и экспериментально обосновать технологию принятия и 

реализации управленческих решений по проблеме качества образования в 

школе на основе педагогического мониторинга. 

 Осуществить дополнительную проработку и коррекцию программы 

развития и образовательной программы школы на основе результатов 

исследования. 

 Сформировать и апробировать комплекс электронных средств 

программно-информационного обеспечения педагогического мониторинга 

как средства управления качеством образования в школе. 

 

Объекты мониторинга: 

o качество управления; 

o качество подготовки педагогического персонала; 

o качество воспитательной работы, работы с родителями и 

взаимодействия с внешней средой; 

o процессов обучения и воспитания; 

o физическое и психическое здоровье обучающихся; 

o социальное и профессиональное самоопределение 

старшеклассников; 

o качество материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 

Методы сбора и обработки информации: 

 

 Наблюдение; 

 Изучение и анализ документов; 

 Тестирование; 

 Анкетирование; 

 Контрольные срезы знаний; 

 Самооценка. 
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Организационно-правовой формой мониторинга школы является рабочая 

группа, которая занимается систематизацией получаемой информации по 

школе 

Возглавляет директор школы. В группу входят: заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по ВР, руководители МО,  старшая вожатая 

Задачи группы мониторинга: 

- координация 

- разработка мониторинга 

- сбор и анализ информации 

- анализ и отчѐт 

- информационное сопровождение 

 

Этапы мониторинга: 

 

Первый этап - подготовительный (определение целей, объектов, 

направлений исследований, критериев оценки) 2011-2012 год. 

Второй этап- основной (практический),(определение методов сбора и 

систематизации информации)  2012-2013 год. 

Основной этап осуществляется в двух уровнях: 

Первый уровень представляет систему педагогического взаимодействия 

«учитель-ученик» и обеспечивает развитие индивидуальных способностей 

каждого ученика, включение его в учебную деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. 

Второй уровень осуществляет администрация школы на основе системы 

критериев. 

Третий этап - аналитический. На данном этапе происходит обработка 

и анализ информации, выработка рекомендаций, принятие управленческих 

решений 2013-2014 год. 

Мониторинговая карта школы имеет 6 объектов: 

 учащиеся; 

 учителя; 

 родители; 

 администрация; 

 материально-техническое и методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

 социум микрорайона. 

 Организация мониторинга качества образования в школе 

В целях получения целостного представления о качестве учебно-

воспитательного процесса нами разработана Программа мониторинга, 

которая включает основные критерии оценки деятельности школы: 

 результаты образования; 

 качество образовательного процесса; 

 учебные достижения  школьников (обученность); 
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 обучаемость школьников; 

 развитие личности обучающихся; 

 социальное и профессиональное самоопределение личности; 

 готовность личности к профессиональному самоопределению; 

 качество воспитательной системы; 

 инновационная и опытно-экспериментальная работа; 

 кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса; 

 внутришкольное управление и контроль; 

 материально-техническое обеспечение; 

 благоустройство территории. 

 

   Актуальность  
Исходя из тенденций развития современного образования, особую 

значимость приобретает проблема качества образования,  которая во многом  

в свою очередь детерминирована качеством управления. 

Новые приоритеты в сфере образования, растущая вариативность форм 

получения образования, диверсификация учебных заведений, программ, 

методик непосредственно влияют на качество подготовки обучающихся. 

Оценке качества подготовки школьников служит мониторинг. Мониторинг 

является важнейшим инструментом проверки и оценки эффективности 

внедряемого содержания образования, используемых педагогических 

методик, служит основой для обоснованных путей устранения недостатков 

учебного процесса, принятия эффективных управленческих решений. 

Постоянный мониторинг за качеством учебно-воспитательного процесса, 

результатами обучения школьников   становится   особенно   актуальным   в 

условиях   обновления содержания образования, введения образовательных 

стандартов, нормализации учебной нагрузки, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, обостряющихся проблем нравственного воспитания 

школьников. 

Систематический контроль качества учебно-воспитательного процесса 

является одной из основных составляющих управления школой. Поэтому 

внимание администрации школы к управленческим технологиям, системе 

мониторинга во многом определяется не столько данью моде, сколько 

сложностью и масштабностью проблем образовательного процесса. 

Новизна предполагаемого исследования заключается в его 

направленности на раскрытие сущностных характеристик структуры, 

содержания и механизма реализации педагогического мониторинга как 

средства управления качеством образования в школе, разработке структурно-

динамической модели мониторинга состояния качества образования, 

ориентированной на содержательно-целевую специфику обучения, 

разработке технологии принятия и реализации управленческих решений по 

проблеме качества образования в школе на основе педагогического 
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мониторинга, выявлении и обосновании совокупности организационно-

педагогических условий, обеспечивающих эффективность 

функционирования мониторинга в системе управления качеством обучения, 

создание комплекса программно-информационного обеспечения 

педагогического мониторинга в школе. 

Новизна находит свое отражение и в прикладном аспекте проекта. 

Разработка и апробация технологии принятия и реализации управленческих 

решений по проблеме качества образования в школе на основе 

педагогического мониторинга будет способствовать повышению уровня 

усвоения общеобразовательных программ базового и повышенного уровней 

учащимися  школы, оптимизации процесса самореализации и социальной 

адаптации школьников. 

Разработка программы мониторинга качества образования в школе будет 

являться творческим процессом, позволяющим осуществлять 

систематический анализ педагогических условий с целью обеспечения 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования ее развития. 

Наряду с этим реализация проекта станет предпосылкой для повышения 

информационной культуры учителей, их умений в осуществлении 

диагностики состояния качества образования. 

ПРОГРАММА 

контрольно-диагностической деятельности администрации школы 

 

№п/

п 
Критерии  Показатели  

Материал 

сбора 

информации 

Периодич

ность 

сбора 

информац

ии 

Место 

рассмот 

рения 

I. Учащиеся. 

1 Результаты 

образования 
  2011-2012  учебный  год 

 вводный  контроль 

- русский  язык  

- математика 

- география  

-физика; 

- биология 

-история  

-обществознание 

 

 промежуточный 

контроль 

-русский  язык   

- математика   

 -иностранный  язык  

- география  

-физика   

 

 

 Контр

ольные 

работы, срезы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контр

ольные 

 

 

 

1 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совеща

ния при 

директо

ре 

методсо

вет 
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- биология  

-история  

-обществознание  

 

     итоговый  контроль 

-русский  язык   

- математика   

- информатика   

- иностранный  язык   

- физическая  культура 

- география   

-физика   

- биология  

-история  

-обществознание  

2012-2013  учебный  год 

 вводный  контроль 

-русский  язык   

- математика   

-литература   

-обществознание  

-физика 

-история 

-немецкий язык 

-география 

-биология 

-химия 

 промежуточный 

контроль 

-русский  язык   

- математика   

-литература   

-обществознание  

-физика 

-история 

-немецкий язык 

-география 

-биология 

-химия 

- информатика и ИКТ 

 

 итоговый  контроль 

-русский  язык   

- математика   

-литература   

-обществознание  

-физика 

-история 

-немецкий язык 

-география 

работы, срезы 

 

 

 

 

 

 

 

     Резуль 

таты 

экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контр

ольные 

работы, срезы 

 

 

 

 

 

 

 Контр

ольные 

работы, срезы 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсове

т 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совеща

ния при 

директо

ре 

методсо

вет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсове

т 

приказ 
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-биология 

-химия 

- информатика и ИКТ 

-химия 8-11 классы; 

 

 

2013-2014  учебный  год 

 вводный  контроль 

- русский  язык  2-11 классы; 

- математика  2-11 классы; 

-биология  7-11 классы; 

- технология 3-8 классы; 

-окружающий  мир 3-4 классы; 

-  православная  культура 3-11 

классы 

- история 6-11 классы; 

промежуточный контроль 

- русский  язык  2-11 классы; 

- математика  2-11 классы; 

-биология  6-11 классы; 

- технология 2-8 классы; 

-окружающий  мир 2-4 классы; 

-  православная  культура 2-11 

классы 

- история 5-11 классы; 

 

 итоговый  контроль 

- русский  язык  2-11 классы; 

- математика  2-11 классы; 

-биология  6-11 классы; 

- технология 2-8  классы; 

-окружающий  мир 2-4 классы; 

-  православная  культура 2-11 

классы 

- история 5-11 классы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контр

ольные 

работы, срезы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Резуль 

таты 

экзаменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

четверть 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совеща

ния при 

директо

ре 

методсо

вет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педсове

т 

приказ 

2 Качество и 

коррекция 

образователь

ного 

процесса 

 рациональность учебного 

плана, расписания 

 исполнение учебных 

программ и планов; 

 использование учебного 

времени; 

 используемые формы 

 Календ

арно-

тематиче-

ское 

планиро-

вание  

 Посещ

1 раз в 

полугоди

е 

 

 

согласно 

плану 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

Педсове

т 
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контроля; 

 учебная деятельность 

учащихся на уроке; 

 разнообразие заданий на 

уроке; 

 перегрузка учащихся. 

ение уроков 

 Анкет

ирование 

 Собесе

-дование 

 

внутриш

кольного 

контроля 

 

Методс

овет  

 

Упр.сов

ет 

школы 

 

Заседан

ие  

МО 

3 Обученность 

школьников 
 уровень усвоения 

учебного материала; 

 сформированность 

системы знаний уч-ся; 

 сформированность 

информационных умений; 

 сформированность 

коммуникативных умений; 

 сформированность 

умений самоорганизации. 

 Тестир

ование 

 Контр

ольные 

работы 

 Посещ

ение уроков 

 

1 раз в 

четверть 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

Методс

овет  

 

4 Обучаемость   уровень обучаемости; 

 сформированность 

общеучебных умений и 

навыков. 

 Тестир

ование 

 Контр

ольные 

работы 

 Посещ

ение уроков  

 

 

1 раз в 

год 

 

Методс

овет  

 

Заседан

ие МО 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характерист

ика 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 физическое здоровье: 

а) формы проведения занятий 

(уровень учебной нагрузки уч-

ся); 

б) анализ медицинской 

документации; 

в) анализ санитарно-

гигиенического состояния 

школы; 

г) состояние физкультурно-

оздоровительной работы в 

школе. 

 психическое здоровье: 

а) отношение к школе; 

б) мотивация учебной 

деятельности; 

в) проведение свободного 

времени; 

е) социальный статус учащихся 

в классном коллективе; 

 Докум

ентация 

медсестры 

 Анкет

ирование 

 Учеб-

ный план 

 Распис

ание уроков 

 Планы 

работы 

 

1 раз в 

полугоди

е 

 

 

согласно 

плану 

внутриш

кольного 

контроля 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

Педсове

т 

 

Методс

овет  

 

Совет 

школы 

 

Заседан

ие  

МО 
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ж) состояние микроклимата в 

семье и дома; 

 

II. Учителя. 

1 Кадровое 

обеспечение 
 удовлетворенность 

профессиональной 

деятельностью; 

 повышение 

квалификации; 

 уровень методических 

затруднений; 

 распределение по 

квалификации; 

 распределение по 

предметам; 

 распределение по 

возрасту; 

 распределение по стажу; 

 обобщение опыта; 

 участие в конкурсе; 

 участие учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

 Анкети-

рование 

 

 Диагно

с-тирование 

 

 Тарифи

-кационный 

список 

 

 Результ

аты олимпиад, 

конкурсов 

1 раз в 

полуго

дие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласн

о плану 

внутри

школьн

ого 

контро

ля 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

Методс

овет  

 

 

 

 

2 Методичес-

кое 

обеспечение 

 структура методического 

совета; 

 содержание 

методической работы; 

 исследовательская 

деятельность в отражении 

методической работы; 

 Проток

олы 

методичес-ких 

совещаний, 

педагогически

х советов 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

 

 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

 

 

Методс
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 уровень методической 

обученности педагогов 

(конкурсы,  МО); 

 практическая 

направленность методической 

работы; 

 использование новых 

форм работы с педагогами. 

 Планы 

работы 

 

согласн

о плану 

внутри

школьн

ого 

контро

ля 

овет  

 

 

 

Заседан

ие  

МО 

3 Правовое 

обеспечение 
 наличие лицензии; 

 наличие свидетельства об 

аккредитации; 

 Устав; 

 Программа развития; 

 Локальные акты; 

 Должностные 

инструкции; 

 Инструкции по технике 

безопасности. 

 Лицен-

зия 

 Свиде-

тельство об 

аккредитации 

 Програ

мма развития 

 Локаль-

ные акты; 

 Долж-

ностные 

инструкции; 

 Инстру

кции по 

технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

1 раз в 

 5 лет 

 

 

 

 

 

Педсове

т 

 

 

 

Управ.с

овет 

школы 

 

 

III. Родители. 

1 Семья и 

школа  
 социально-

экономический статус семьи; 

 

 работа с родителями; 

 

 отношение родителей к 

школе; 

 

 

 Анкети

рование 

 Планы 

работы 

 

согласн

о плану 

внутри

школьн

ого 

контро

ля 

Педсове

т 

 

Совет 

школы 

 

Заседан

ие  

МО 

 

IV. Администрация. 

1 Деятельность 

администрац

ии по вн/шк 

управлению 

 педагогический анализ за 

предыдущий год; 

 целенаправленная 

постановка задач; 

 анализ плана работы, его 

соответствие проблеме школы; 

 анализ расстановки 

кадров; 

 распределение 

обязанностей между 

администрацией школы; 

 номенклатура дел; 

 План 

работы школы 

 

 

 Номенк

-латура дел  

 

 

 

 Книги 

приказов  

1 раз в 

полуго

дие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

 

 

 

 

Педсове

т 
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 создание условий для 

творческой работы учителей; 

 информационное 

обеспечение вн/шк управления; 

 подготовка педсоветов; 

 методическая работа в 

школе: 

а) целесообразность работы по 

изучению и распространению 

передового педагогического 

опыта; 

б) работа с молодыми 

учителями; 

в) повышение квалификации 

педагогических кадров. 

 состояние  

делопроизводства. 

 

 Справк

и по внутри- 

школьному 

контролю 

 

 

 Анкети-

рование 

 

согласн

о плану 

внутри

школьн

ого 

контро

ля 

 

Методс

овет  

 

 

 

 

 

Заседан

ие  

МО 

2 Система 

вн/шк 

контроля 

 логичность введений 

новых курсов и предметов; 

 результаты контрольных 

работ; 

 выполнение программ; 

 учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса; 

 качество знаний уч-ся; 

 победители районных 

олимпиад, конкурсов; 

 пропуск занятий без 

уважительных причин; 

 работа с 

педагогическими кадрами; 

 

 Учебный 

план 

 Контроль-

ные работы 

 Тестирова-

ние 

 Классные 

журналы 

 Результаты 

олимпиад, 

конкурсов 

 

1 раз в 

четверт

ь 

 

 

 

согласн

о плану 

внутри

школьн

ого 

контро

ля 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

Педсове

т 

 

Методс

овет  

 

Упр.сов

ет 

школы 

 

Заседан

ие  

МО 

V. Материально-техническое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

1 Оценка 

школьного 

здания 

 наличие актов 

готовности школы к началу 

учебного года, анализ 

замечаний и их выполнение; 

 рациональное 

использование учебных 

помещений. 

 Акт 

готовности 

школы к 

началу 

учебного года 

 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

Педсове

т 

 

2 Обеспечен-

ность учебным 

оборудовани-

ем, его 

использование 

 количество кабинетов, 

лабораторий их состояние и 

соответствие нормативным 

требованиям; 

 обеспеченность 

учебным оборудованием, 

 Документа-

ция 

библиотеки 

 

 

 Документа-

 

 

 

 

1 раз в 

полуго

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

Педсове
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наглядными пособиями, ТСО 

(исправление, хранение, 

использование); 

 планирование 

обеспечения школы 

оборудованием; 

 оформление кабинетов, 

наличие раздаточного 

дидактического материала; 

 библиотека, фонд 

литературы в ней, 

обеспеченность справочной 

литературой, учебниками. 

ция по 

кабинету 

 

дие 

 

 

 

т 

 

 

 

3 Санитарно-

гигиенический 

режим в школе 

 соблюдение норм 

освещенности; 

 воздушно-тепловой 

режим; 

 влажная уборка, 

чистота, уют. 

 Акты СЭС Весь 

период 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

 

4 Эксплуатация 

и рациональ-

ное 

использование 

здания 

    анализ расписания уроков; 

 объем учебной 

нагрузки учителя и учащихся. 

 Расписание 

уроков 

 Тарификац

ионный список 

1 раз в 

полуго

дие 

 

 

 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

 

5 Противопожар

ная 

безопасность 

 наличие инвентаря; 

 план эвакуации; 

 запасные выходы и их 

состояние; 

 акты проверки и 

предписания пожнадзора 

 Акты 

предписаний 

пожнадзора 

Весь 

период 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

 

6 Соблюдение 

ТБ 
 состояние 

электропроводов, 

отопительных систем, 

учебных мастерских, 

спортзала, канализации; 

 журналы инструктажа 

по ТБ; 

 соблюдение ТБ на 

уроках. 

 Акты 

предписаний 

энегронадзора 

 Журналы 

инструктажа 

по ТБ 

Весь 

период 

Совеща

ния при 

директо

ре 

 

7 Благоустройст

во территории 
 состояние ограждения; 

 уборка территории; 

 состояние клумб, 

цветников. 

 Территория 

школы 

Весь 

период 

Совеща

ния при 

директо

ре 

Упр. 

совет  

школы 

VI. Социум. 
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1 Социальная 

карта 

микрорайона 

 социально-этнический 

состав; 

 статус школы среди 

населения; 

 взаимодействие школы с 

другими организациями. 

 Социальны

й паспорт 

школы 

 Анкетирова

ние 

 Наличие 

организаций, 

различных 

объектов на 

территории 

сельской 

администраци

и 

1 раз в 

год 

 

 

Педсове

т 

 

 

Упр.сов

ет 

школы 

 

 

 

Результаты мониторинга образовательной системы 

школы как основа целевой линии ее развития. 

 

Контрольно-диагностическая деятельность администрации школы 

позволит выявить состояние школьной педагогической системы и определить 

основные направления преобразований, базирующихся на следующих 

управленческих технологиях: 

 получение объективной информации о содержании образования 

в школе; 

 установление степени соответствия фактического состояния 

педагогического процесса планируемому; 

 выработка системы прогнозируемых изменений в педагогической 

системе, предупреждающих развитие в ней негативных явлений. 

На основе совокупности выявленных исследовательским путем проблем, 

актуальных для целенаправленного развития школы, сформирован целый ряд 

стратегических задач внутришкольной управленческой деятельности: 

 совершенствование научно-методического обеспечения 

диагностики изучения личности школьника; 

 обеспечение максимального соответствия содержания школьного 

образования образовательным запросам и возможностям учащихся и их 

родителей; 

 совершенствование мотивации деятельности педагогического 

коллектива на достижение качественного уровня образования; 

 совершенствование внутришкольной управленческой 

деятельности по развитию и реализации педагогического потенциала 

внешней социокультурной среды школы как воспитательной системы; 

 совершенствование работы педагогического коллектива по 

созданию условий для самоопределения и самореализации учащихся и 

подготовки их к дальнейшему послешкольному образованию и развитию. 
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Решение данных задач определило требования к учебно-

воспитательному процессу, в рамках которого осуществляется обучение и 

воспитание учащихся. Администрация школы проводит мониторинг, 

координирует и регулирует образовательно-воспитательный процесс и 

усилия учителей, обеспечивая их соответствующей информацией и создавая 

условия для эффективного обучения и воспитания учащихся и 

профессионального роста самого учителя. 

Таким образом, результаты мониторинговых исследований позволят 

скорректировать содержание обучения, обосновать правомерность тех или 

иных управленческих действий. Точнее сказать, мониторинг качества 

образования является одним из основных факторов повышения 

эффективности управления школой. 

И сегодня у нас есть все основания для его дальнейшего развития. 

 

Нормативно-правовая база 

 
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 2005 г.); 

 Концепцию модернизации российского образования на период до 2010 

года (утверждена Правительством  Российской Федерации, распоряжение 

№175б-р от   29 октября 2001 г.); 

 План действий Минобразования России на 2002—2004 годы по 

реализации Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года (приложение к приказу Минобразования России № 32866 от 

23.07.02г.); 

 Письмо Министерства образования России от 20.08.03 г. «Об 

организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в 

рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в обще-

образовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования т 2003/2004 учебный год №03-51-15/ин/13-03»; 

  письмо Министерства образования России «Об организации 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений, участвующих в эксперименте по 

профильному обучению» от 10.02.04 г. №03-51-22 ин/ 14-03; 

 Концепцию Федеральной целевой программы развития образования на 

2006—2010 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 1340-р от 03.09.05 г.); 

 Концепцию Федеральной целевой программы «Русский язык (2006—

2010 годы)» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации I № 1355-р от 05.09.05 г.); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.01 г.;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования 
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Российской Федерации «Об утверждении временных требований к 

обязательному минимуму содержания основного общего образования» № 

1236 от 19.05.98 г.; 

 Федеральные образовательные стандарты общего среднего и общего 

среднего полного образования; Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования; Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующие программы общего образования (2004 

г.); 

 Обязательный минимум содержания общего среднего и среднего 

(полного) общего образования; Положение о государственной аттестации 

выпускников 9 и 11(12) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации; Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы (Сан ПиН 2.4.2. №1178-02) (зарегистрированы в Минюсте России 

05.12.02 г., регистрационный номер 3997); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» 1908 от 26.06.00 г.; 

 Приложение к письму Министерства образования России и Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации «Об 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений» №03-8 ин/22-03/11 от 

07.02.03 г.;  

 приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Положения о порядке аттестации и государственной 

аккредитации образовательных учреждений» №1327 от 22.05.98 г.;  

 приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

организации опытно-экспериментальной деятельности в системе 

образования» №1123 от 09.03.04 г. 
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Система оценивания образовательной деятельности учащихся 

     В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений 

учащихся. Учет результативности обучения учащихся на протяжении всего 

периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успе-

ваемость, типовые контрольные и тестовые работы, диагностические 

контрольные работы, зачеты). Контроль осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля 

и руководства администрации. 

Каждый этап обучения в школе завершается аттестацией знаний учащихся. 

1. Текущая аттестация – это непосредственное оценивание знаний учащихся 

по ходу освоения  учебной программы по предмету,  то есть поурочное 

оценивание. 

Текущая аттестация  определяется: 

- технологией постановки целей проведения  урока; 

- технологией отбора содержания учебного материала; 

-системой оценивания знаний обучающихся при проведении текущей 

аттестации. 

2. Рубежная аттестация –  это оценивание результатов учебной деятельности 

учащихся по освоению темы, раздела программы. 

 3. Формы текущей и рубежной  аттестации определяет учитель с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. Избранные формы сообщаются  

заместителю директора с предоставлением календарно-тематического 

графика прохождения программы. 

4. Периодическая аттестация – оценивание успешности выполнения 

учащимися  учебного плана за определенный период. Ожидаемый 

результат оценивается и нетрадиционными методами: олимпиады, 

конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-исследовательских 

работ, научно-практическая конференция.  

 

Формы аттестации, используемые в школе на разных ступенях 

обучения 

Ступени обучения Формы аттестации 

 

Начальная 

школа  

(1 ступень) 

1 кл. Безотметочное обучение на основе устной и 

письменной оценки учителя. 

Самооценка работы учащимися и ее оценка учителем на 

основе применения уровневой шкалы. 

 

2 – 4 кл. Аттестация осуществляется по циклам и итоговая в 

конце учебного года(аттестация во 2 классе со II 

полугодия). 
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Тематические и итоговые контрольные работы на 

основе балльной системы оценивания. 

Защита учебно-исследовательских работ. 

Тестовые работы. 

Контрольные срезы знаний по русскому языку,  

математике, окружающему миру. 

Устный опрос обучающихся. 

1 – 4 кл. Диагностические работы, как показатели изменений в 

общем развитии школьников. 

Портфель достижений – одна  из форм итоговой 

аттестации образовательных результатов учащихся. 

Основная 

школа 

(2 ступень) 

 

5 – 9 кл. Аттестация осуществляется по циклам и итоговая в 

конце учебного года. 

Устный опрос обучающихся. 

Тематические и итоговые контрольные работы на 

основе балльной системы оценивания. 

По отдельным предметам -  зачеты. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы. 

Тестовые работы. 

Защита  реферативных работ (9 классов) и проектов 

учащимися (5-9 классов). 

Экзамены. 

В 9-х классах государственная (итоговая) аттестация 

выпускников - в соответствии с Положением, 

утвержденным МО РФ. 

Портфель достижений – одна  из форм итоговой 

аттестации образовательных результатов учащихся. 

Средняя 

школа 

(3 ступень) 

 

10 -   11 

кл. 

Аттестация осуществляется по семестрам и итоговая в 

конце учебного года. 

Устный опрос обучающихся. 

Тематические и итоговые контрольные работы на 

основе балльной системы оценивания. 

По отдельным предметам организуются зачеты. 

Защита учебно-исследовательских работ учащимися 11  

классов. 

Экзамены. 

В 11-х классах государственная (итоговая) аттестация 

выпускников - в соответствии с Положением, 

утвержденным МО РФ (в форме ЕГЭ). 

Портфель достижений – одна  из форм итоговой 

аттестации образовательных результатов учащихся. 
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Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

каждого ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение 

четверти) отражается в журнале. При оценке знаний и умений школьников 

используется пятибалльная система, а в старших классах допускается 

система зачетов. 

Организация промежуточной и  государственной (итоговой) аттестации 

осуществляется в соответствии с Уставом школы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения в школе разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников 

на ступени начального общего, основного общего  и среднего полного 

образования. 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 
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 самоопределение;  

 смыслоообразование ; 

 морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг 

оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к школе, уровне  удовлетворѐнности образовательными 

услугами, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса; 

 сформированности основ гражданской идентичности; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется  в ходе мониторинговых 

исследований психологом школы.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать, а также кроме портфолио могут 

использоваться такие методики как карта успеха, сундук регалий, 

творческая книжка, профиль умений. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов, поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ, выполнения заданий ГИА и ЕГЭ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися является достижение предметных и метапредметных  

результатов начального общего, основного общего и среднего полного 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы, ГИА и ЕГЭ по предметам учебного плана. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД; 

 электронный журнал, дневники учащихся. 

 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

 результаты ЕГЭ и ГИА. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (для оценивания 

результатов освоения основной ФГОС НОО) 
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Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени 

и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 ..... поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 ..... поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 ..... развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 ..... формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 ..... по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 ..... по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т.п.; 

 ..... по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и·т.п.; 

 ..... по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации 

к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

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

 ..... по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 ..... по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических 

упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, 
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например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учѐтом основных результатов начального общего 

образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

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. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по 
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русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1). Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно – познавательных и 

учебно – практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2). Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3). Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень 

общего образования. 
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Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за учебные 

четверти во 2-9 классах, полугодия - в 10-11 классах на основании оценок за 

устные и письменные ответы. В конце учебного года выставляются годовые 

и итоговые оценки на основании четвертных, полугодовых отметок с 

учѐтом аттестации. 

На основании решения Педагогического совета в Учреждении может 

проводиться ежегодная промежуточная аттестация в форме итоговых 

контрольных работ, зачетов или устных (письменных) экзаменов и иной 

форме согласно Положению о промежуточной аттестации.  

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся выбирается Учреждением самостоятельно в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и 

регламентируется локальными актами Учреждения. 

Решение о промежуточной аттестации в данном учебном году принимается 

Педагогическим советом Учреждения, который определяет формы, порядок 

и сроки проведения аттестации.  

Решение о формах, порядке и сроках проведения такой аттестации в данном 

учебном году принимается Педагогическим советом не позднее 30 апреля. 

Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора 

Учреждения. 

Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации 

определяет Педагогический совет Школы. Решение по данному вопросу 

доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 

директора Школы. 

При переводе в следующий класс обучающиеся, изучающие предметы 

углубленно и на профильном уровне, сдают экзамены по этим предметам.  

Аттестация обучающихся 2,3,4-х классов проводится в виде письменных 

контрольных работ по русскому языку и математике.  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность по одному предмету по решению Педагогического совета 

могут быть переведены в следующий класс условно. Ответственность за 

ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего года возлагается на его родителей (законных представителей). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой 

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (далее - государственная (итоговая) аттестация).  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
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выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений, 

утверждаемым Министерством образования Российской Федерации. 

Основной формой итоговой аттестации выпускников является та форма, 

которую определяет Министерство образования РФ. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 

Учреждения, имеющие годовые отметки по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана за X, XI (XII) классы не ниже 

удовлетворительных.  

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 

25 мая текущего года. 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы 

школы выступают сами требования к освоению образовательных программ 

или требования к результатам образования. 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное 

описание целевых установок общего образования, реализуемых 

посредством соответствующих образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а 

также отслеживаются по средствам мониторинга. 

 

Критерии и нормы оценивания. 

 

 Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, 

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации; 

- последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал,  давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного 
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недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу. 

 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 

- показывает знания всего изученного программного материала, даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий;  

- материал излагает в определѐнной логической последовательности, 

допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  двух недочѐтов, 

может их исправить самостоятельно; 

- делает  незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определений, понятий;  

- допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные связи;  

- применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи, использует научные 

термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает 

медленно), допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и 

умений, выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнепокровская средняя общеобразовательная школа» 

Красногвардейский район Белгородская область 

 

426 

 

-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника.  

 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает  и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  

к решению  конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при  помощи учителя. 

 

Оценка  самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка  «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочѐтов 

или допустил не более одного недочѐта; 

Оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта; 

- или не более двух недочѐтов. 

Оценка  «3» ставится, если  ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта; 

- или не более двух-трѐх негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; 

- или при отсутствии ошибок и трѐх недочѐтов.  

Оценка «2» ставится, если  ученик: 

- допустил число ошибок и недочѐтов, превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка  «3» 

- или если правильно менее половины работы. 

 

Оценка  лабораторных и практических работ. 

Оценка  «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объѐме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов. Соблюдает требование 

правил безопасности труда, в отчѐте правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено 2-3 недочѐта или не более одной негрубой ошибки и одного  

недочѐта. 
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты 

и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объѐм 

выполненной части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, 

наблюдения, вычисления проводились неправильно. 


