
626 

 

 

2.1.2.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ, МОДУЛЕЙ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1.2.1.СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ  

Курс внеурочной деятельности «Школа Чемпионов» 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286) и Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения  рабочих программ, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей,  разработанных  в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО,  ФГОС ООО, утверждённых приказами  

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287(приказ №384 от 

15 марта 2022 г.), на основе авторской программы «Физическая 

культура» В.И. Ляха.  

Цель изучения курса 
- способствовать сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья детей. 

Задачи: 

- содействие гармоническому физическому развитию, 

закрепление навыков правильной осанки и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки 

соблюдения личной гигиены;  

     - обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных (ориентирование в 

пространстве, перестроение двигательных действий, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, 

равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования 

основных параметров движений) и кондиционных способностей 

(скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости);  

      - углубление представления об избранном виде спорта, 

изучение технических и тактических действий.  

Согласно учебному плану МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б. 

В. Белявского на изучение курса (модуля) «Школа чемпионов» 

выделяется  1 час в неделю. Общий объём учебного времени в 1 

классе составляет 33 часов, во 2 классе составляет 34 часов, в 3 
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классе составляет 34 часов, в 4 классе составляет 34 часов. Итого за 

уровень образования: 135 часов. 

Учебно-методический комплект для педагога включает: 

 1.Абаскалова Н.П. Здоровью надо учить! – Новосибирск 

2.  Амосов Н.М.   Раздумья о здоровье. – 3-е издание.- 

Кемерово.Кемеровское книжное издательство 

3.  Алексеев А.В.  Себя  преодолеть. – М.: «Физкультура и 

спорт» 

4.  Баевский Р.М.  Измерьте ваше здоровье.  

5.  Белов В.И.  Психология здоровья. - - М.: Респекс 

6.  Казин Э.М.  Адаптация и здоровье. – Кемерово, 

Кузбассвузиздат 

7.  Коровина Л. А.  Формирование у учащихся основ знаний по 

физической  культуре. –  Кемерово 

8.  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  Просвещение 

9.  Погадаев Г.И.  Настольная книга учителя физической 

культуры  2-е издание, переработанное и дополненное.- М.: 

Физкультура и спорт,  

10.П.А.Киселев, С.Б. Киселева  Справочник учителя 

физической культуры – Волгоград 

Учебно-методический комплект для обучающихся 

включает: 

УЧЕБНИКИ 

1.  Лях В.И.  Твой друг – физкультура. 1-4 кл.  Просвещение 

2. Содержание учебного предмета 

Краткая характеристика содержания учебного предмета. 

Тематический 

раздел 

Краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета 

Форма 

проведения 

занятий 

1 класс  

Знания о 

физической 

культуре 

Понятие «общефизическая 

подготовка», как занятия 

физическими 

упражнениями и спортом 

по укреплению здоровья, 

физическому развитию и 

физической подготовке.  

Занятие-игра, 

занятие-

экскурсия 

Способы 

самостоятельной 

Самостоятельная работа 

физическими 

Занятие – 

игра 
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деятельности упражнениями дома. 

 

Физическое 

совершенствование 

Оздоровительная 

физическая 

направленность. Гигиена 

человека и требования к  

проведению гигиенических 

процедур.  

Спортивно-

оздоровительная   

направленность.    Правила 

поведения на занятиях, 

подбор одежды для занятий 

в спортивном зале и на 

открытом воздухе.  

Гимнастика   с   основами   

акробатики.  

Гимнастические 

упражнения: 

стилизованные способы 

передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и 

гимнастической скакалкой; 

стилизованные 

гимнастические 

прыжки,выполнение 

гимнастических 

упражнений.  

Акробатические 

упражнения: подъём 

туловища из положения 

лёжа на спине и животе; 

подъём ног из положения 

лёжа на животе;  сгибание  

рук  в  положении  упор  

лёжа;  прыжки в 

группировке, толчком 

двумя ногами; прыжки в 

Занятие-игра, 

Занятие - 

соревнование 
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упоре на руки, толчком 

двумя ногами.  

Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах 

ступающим шагом (без 

палок). Передвижение на 

лыжах скользящим шагом 

(без палок).  

Лёгкая атлетика. 

Равномерная ходьба и 

равномерный бег. Прыжки 

в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в 

высоту с прямого разбега, 

метание. 

 Подвижные и спортивные 

игры. Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр. 

                                                         2 класс  

Знания о 

физической 

культуре 

Из истории возникновения 

физических упражнений и 

первых соревнований.  

Занятие-игра, 

занятие-

экскурсия 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

Физические качества 

человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, 

координация и способы их 

измерения.  

Занятие – 

игра 

Физическое 

совершенствование 

Оздоровительная 

направленность. 

Закаливание организма 

обтиранием.  

Спортивно-

оздоровительная 

направленность. 

Гимнастика с основами 

акробатики. Упражнения 

разминки перед 

выполнением 

Занятие-игра, 

Занятие – 

соревнование, 

Занятие-

проект 
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гимнастических 

упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и 

поочерёдно на правой и 

левой ноге на месте. 

Упражнения с 

гимнастическим мячом: 

подбрасывание, перекаты и 

наклоны с мячом в руках.  

Лыжная подготовка. 

Правила поведения на 

занятиях  лыжной 

подготовкой. Упражнения 

на лыжах: передвижение 

двухшажным 

попеременным  ходом;  

спуск  с  небольшого  

склона в основной стойке; 

торможение лыжными 

палками на учебной трассе 

и падением на бок во время 

спуска.  

Лёгкая атлетика Правила 

поведения на занятиях 

лёгкой атлетикой. Броски 

малого мяча в 

неподвижную мишень 

разными способами;  из  

положения  стоя,  сидя  и  

лёжа   Разнообразные 

сложно-координированные 

прыжки толчком одной 

ногой и двумя  ногами  с  

места,  в  движении  в  

разных  направлениях, с 

разной амплитудой и 

траекторией полёта.   

Прыжок в высоту с прямого 

разбега. Ходьба по 
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гимнастической скамейке с 

изменением скорости и 

направления движения. 

Беговые сложно-

координационные 

упражнения: ускорения из 

разных исходных 

положений; змейкой; по 

кругу.  

Подвижные игры. 

Подвижные игры с 

техническими приёмами 

спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-

ориентированная 

направленность. 

Подготовка к 

соревнованиям по 

комплексу ГТО. Развитие 

основных физических 

качеств, средствами 

подвижных  и  спортивных 

игр.  

  

 

3 класс  

Знания о 

физической 

культуре 

История появления 

современного спорта. 

Занятие-игра, 

занятие-

экскурсия 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

Виды физических 

упражнений, используемых 

на занятиях: 

общеразвивающие, 

подготовительные, 

соревновательные, их 

отличительные признаки и 

предназначение. Дозировка 

нагрузки при развитии 

Занятие – 

игра 
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физических качеств. 

Дозирование физических 

упражнений.  

Физическое 

совершенствование 

Оздоровительная 

направленность. 

Закаливание организма при 

помощи обливания под 

душем. Упражнения 

дыхательной и зрительной 

гимнастики.  

Спортивно-

оздоровительная 

направленность. 

Гимнастика с основами 

акробатики. Упражнения в 

лазании по канату в три 

приёма. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся  

скоростью  вращения  на  

двух  ногах и поочерёдно 

на правой и левой ноге; 

прыжки через скакалку 

назад с равномерной 

скоростью. Выполнение 

кувырков вперед и назад. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в 

длину с разбега, способом 

согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за 

головы в положении сидя и 

стоя на месте. Беговые 

упражнения скоростной и 

координационной 

направленности: 

челночный бег; бег с 

преодолением препятствий; 

с ускорением и 

торможением; 

максимальной скоростью 

Занятие-игра, 

Занятие – 

соревнование, 

Занятие-

проект 
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на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. 

Передвижение 

одновременным 

двухшажным ходом. Игры 

на лыжах. 

Подвижные и спортивные 

игры. Подвижные  игры  на  

точность движений с 

приёмами спортивных игр. 

Баскетбол: ведение 

баскетбольного мяча; ловля 

и пересдача баскетбольного 

мяча. Волейбол: прямая 

нижняя подача; приём и 

передача мяча снизу двумя 

руками на месте и в 

движении. Футбол: ведение 

футбольного мяча; удар по 

неподвижному 

футбольному мячу.  

Прикладно-

ориентированная 

направленность. Развитие 

основных физических 

качеств средствами 

базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО.  

 

4 класс  

Знания о 

физической 

культуре. 

Развитие национальных 

видов спорта в России.  

 

Занятие-игра, 

занятие-

экскурсия 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

Физическая подготовка. 

Влияние занятий 

физической подготовкой на 

работу организма. 

Занятие – 

игра 
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Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях. 

Определение тяжести 

нагрузки на 

самостоятельных занятиях.  

Физическое 

совершенствование 

Оздоровительная 

направленность.  Оценка  

состояния  осанки,   

упражнения для 

профилактики её 

нарушения (на 

расслабление мышц спины 

и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения 

массы тела.  

Спортивно-

оздоровительная 

направленность. 

Гимнастика с основами 

акробатики. 

Предупреждение 

травматизма при 

выполнении 

гимнастических и 

акробатических 

упражнений. 

Акробатические 

комбинации из хорошо 

освоенных упражнений. 

Опорный прыжок через 

гимнастического козла с 

разбега способом 

напрыгивания. Упражнения 

на низкой гимнастической 

перекладине: висы и упоры, 

подъём переворотом.  

Лёгкая атлетика. 

Предупреждение 

Занятие-игра, 

Занятие – 

соревнование, 

Занятие-

проект 
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травматизма во время 

выполнения 

легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в 

высоту с разбега 

перешагиванием. 

Технические действия при 

беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, 

финиширование. Метание 

малого мяча на дальность 

стоя на месте.  

Лыжная подготовка. 

Предупреждение 

травматизма во время 

занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в 

передвижении на лыжах 

одновременным 

одношажным ходом.  

Подвижные и спортивные 

игры. Предупреждение 

травматизма на занятиях 

подвижными играми. 

Подвижные игры 

общефизической 

подготовки. Волейбол: 

нижняя боковая подача; 

приём и передача мяча 

сверху; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 

игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча 

двумя руками от груди с 

места; выполнение 

освоенных технических 

действий в условиях 
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игровой деятельности.  

Прикладно-

ориентированная 

направленность. 

Упражнения физической 

подготовки на развитие 

основных физических 

качеств. Подготовка к 

выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися 

содержания программы по ОФП являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 

содержания программы по ОФП 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; 
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- 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 при этом хладнокровие, сдержанность и 

рассудительность. 

Предметными результатами освоения учащимися 

содержания программы по ОФП являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме 

дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств 

физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру (физические упражнения) 

как средство(-а) укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

- знать основные физические качества человека, 

индивидуальные показатели (длину и массу тела) физического 

развития; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулировать ее напряженность во время занятий 

по развитию физических качеств; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности во время проведения 

занятий; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 

эффективно их исправлять; 

        - знать правила и последовательность выполнения 

упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, 

физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 
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качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по 

профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

        - уметь передвигаться различными способами (ходьба, 

бег, прыжки) в различных условиях; 

- выполнять простые акробатические соединения и 

гимнастические комбинации на высоком техническом уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

        -  выполнять общеразвивающие упражнения (с 

предметами и без предметов) для развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, двигательно-

координационных способностей); 

        - осуществлять индивидуальные и групповые действия в 

подвижных играх;  

- освоить на определенном уровне навык работы с различными 

мячами; 

- быть способным  применять жизненно важные умения и 

навыки в различных изменяющихся (вариативных) условиях. 

        Формы подведения промежуточных итогов реализации 

ПДО представляют собой контрольные занятия для проверки 

степени освоения техники двигательных действий, тестирование 

для проверки уровня развития физических качеств, а также 

соревнования.  

Окончательные итоги реализации ПДО подводятся на двух 

заключительных занятиях учебного года (собеседование и 

тестирование). 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В циклических и ациклических движениях  

- правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, 

прыжках;  

- преодолевать вертикальные и горизонтальные препятствия;  

- проходить на лыжах контрольные отрезки разными ходами; 

уметь выполнять подъемы, спуски, торможения, повороты;  

- проплывать дистанцию освоенными способами уметь 

выполнять старты, повороты;  

- метать предметы на дальность и меткость из разных 

исходных положений;  
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- выполнять броски набивного мяча из разных исходных 

положений.  

В гимнастических и акробатических упражнениях:  

- принимать основные положения и осуществлять движения 

рук, ног, туловища без предметов и с предметами с соблюдением 

правильной осанки;  

- выполнять кувырки вперед назад, в сторону; стоики на руках, 

на лопатках, мост с помощью и самостоятельно, висы, комбинации 

из освоенных элементов;  

- лазать по канату, шесту; подтягивание;  

- выполнять опорные прыжки, прыжки через скакалку.  

В спортивных играх:  

- уметь выполнять ловлю, передачу, броски мяча, удары по 

мячу;  

- уметь выполнять стойки и перемещения с мячом и без мяча;  

- демонстрировать и применять в игре основные технико-

тактические действия;  

- выполнять игровые задания, играть по правилам.  

Физическая подготовленность:  

- показывать соответствующий уровень основных физических 

способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся.  

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:  

- самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики, 

закаливающие процедуры;  

- применять физические упражнения с целью укрепления 

здоровья и повышения физической работоспособности;  

- соблюдать правила контроля и безопасности во время 

выполнения упражнений;  

- проводить самоконтроль и саморегуляцию физических и 

психических состояний.  

Способы спортивной деятельности:  

- владеть техникой выполнения движений избранного вида 

спорта;  

- осуществлять соревновательную деятельность по одному из 

видов спорта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 
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-анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной 

шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с 

равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

-демонстрировать передвижения стилизованным 

гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в 

разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах  ступающим  и  скользящим  шагом 

(без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей 

направленностью.  

2 класс 

К  концу  обучения  во  2  классе  обучающийся  научится: 

 -демонстрировать примеры основных физических качеств и  

высказывать своё суждение          об  их связи с укреплением 

здоровья и физическим развитием; 

-выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из 

разных исходных положений и разными способами;  

-демонстрировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с 

руки на руку, перекатыванию; 

-выполнять прыжки  по  разметкам  на  разное  расстояние  и с 

разной амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

 -передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; 

спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

-организовывать и играть в подвижные игры на развитие 

основных физических качеств, с использованием технических 

приёмов из спортивных игр; 

  -выполнять  упражнения  на  развитие  физических  качеств.  

3 класс 

-соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной 

подготовки; 

-измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку 

по её значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

-выполнять упражнения дыхательной и зрительной 

гимнастики, объяснять их связь с предупреждением появления 

утомления; 
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-демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге; 

-выполнять бег с преодолением небольших препятствий с 

разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, 

броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

-передвигаться на лыжах  одновременным  двухшажным  

ходом, спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить 

плугом; 

-выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол 

(ведение баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол 

(приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол (ведение 

футбольного мяча змейкой)  

-выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.  

4 класс 

-объяснять  назначение  комплекса  ГТО  и  выявлять  его  

связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

 -осознавать положительное влияние занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; 

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по 

пульсу при развитии физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости; 

 -приводить примеры оказания первой помощи при травмах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и 

лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

-проявлять готовность оказать первую помощь в случае 

необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 

хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя); 

 -демонстрировать опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбега способом напрыгивания; 

-выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

-выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

-выполнять освоенные технические действия спортивных игр 

баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.  
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Виды  деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата. 

1 класс: рассказ об известных видах спорта; сравнение между 

современными физическими упражнениями и трудовыми 

действиями; знакомство с правилами поведения на занятиях; 

разучивание упражнений с гимнастическим мячом, скакалкой, в 

гимнастических прыжках; обучение подъёму туловища; обучение 

подъёму ног; обучение сгибанию рук; разучивание прыжков; 

передвижение на лыжах ступающим шагом и скользящим шагом; 

обучение равномерной ходьбе и бегу; прыжок в длину с места; 

прыжок в длину и в высоту с прямого разбега; разучивание 

игровых действий и правил подвижных игр; демонстрировать 

прирост показателей физических качеств к нормативным 

требованиям комплекса ГТО. 

2 класс: знакомство с понятием «физическое развитие»; 

знакомство с понятием «физические качества»- сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация; разучивание правил 

поведения на занятиях; разучивание построений и перестроений; 

разучивание упражнений разминки;  разучивание прыжков через  

скакалку; передвижение на лыжах попеременным двухшажным 

ходом; разучивание спуску с пологого склона; разучивание 

подъёму на лыжах «лесенкой»; разучивание техники торможения 

палками; разучивание упражнений в бросках малого мяча в 

неподвижную мишень; прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места; прыжок в  высоту с прямого разбега; выполнение 

бега с ускорениями; разучивание правил  подвижных  игр; 

разучивание технических действий игры баскетбол;  разучивание 

технических действий игры футбол;  знакомство с правилами 

соревнований по комплексу ГТО. 

3класс:  история появления современного спорта; знакомство с 

видами физических упражнений; разучивание действия по 

измерению пульса и определению его значений; знакомство с 

понятием «дозировка нагрузки; упражнения в лазании по канату в 

три приёма,  упражнения на гимнастической скамейке, упражнения 

в передвижении по гимнастической стенке, прыжки через скакалку, 

прыжок в длину с разбега, способом согнув  ноги; броски 

набивного мяча из-за головы в положении  сидя и стоя на месте, 

беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; 
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с ускорением и торможением; максимальной скоростью на 

дистанции 30 м; передвижение одно- временным двухшажным 

ходом, упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на 

месте и в движении, торможение плугом; подвижные игры на  

точность  движений с приёмами спортивных игр и лыжной 

подготовки, баскетбол: ведение, ловля и передача баскетбольного 

мяча, волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча 

снизу двумя  руками  на месте и в движении; футбол: ведение 

футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу;  

развитие основных физических качеств, средствами базовых видов 

спорта, подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

4 класс: обсуждение содержания и задач физической 

подготовки школьников России,  обсуждение влияния занятий 

физической подготовкой на работу организма, регулирование 

физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой; оказание первой помощи при  травмах во 

время самостоятельных занятий физической культурой; 

оценивание состояния осанки, упражнения для профилактики её  

нарушения, упражнения для снижения массы тела; составление 

акробатической комбинации, выполнение упражнений 

акробатической комбинации, выполнение опорного прыжка через 

гимнастического козла с разбега напрыгиванием, знакомство с 

понятиями «вис» и «упор», прыжок в  высоту с разбега способом 

перешагивания, выполнение технических действий при  

скоростном  беге по соревновательной дистанции: низкий старт; 

стартовое ускорение, финиширование,  метание малого мяча на 

дальность стоя на месте; предупреждение травматизма во время 

занятий лыжной подготовкой, передвижение на лыжах 

одновременным одношажным ходом;подвижные игры 

общефизической подготовки, выполнение передачи и приёма мяча 

двумя руками сверху над собой, стоя и в движении; выполнение 

передач и приёма мяча двумя руками сверху в парах; выполнение 

приёма и передач мяча двумя руками сверху через волейбольную 

сетку; выполнение броска мяча двумя руками от груди с места в 

условиях игровой деятельности;  разучивание техники остановки 

катящегося мяча, разучивают удар по мячу с двух шагов, 

выполнение нормативных требований комплекса ГТО.            

Формы и виды деятельности организации занятий  
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Занятия проводятся в спортивном зале и  на свежем воздухе. 

Виды деятельности: физкультурно-оздоровительная 

деятельность, игровая и соревновательная деятельность,  

Формы проведения занятий: групповые, тренировка, 

индивидуальные занятия с отдельными учащимися. 

Организация   проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

Будь здоров! 

В гостях у гигиены. 

Виды спорта. 

Движение - это жизнь и здоровье. 

Зачем нужен спорт? 

Здоровый образ жизни. 

Зимние виды спорта. 

История возникновения скакалки. 

История мяча и игр с мячом. 

Мой любимый вид спорта. 

Плавание – мой любимый вид спорта. 

Подвижные игры. 

Разминка. 

Русские народные игры. 

Самбо - история спортивных единоборств. 

Спорт в моей семье. 

Спорт в моём городе. 

Спорт и мы. 

Страна здоровья. 

Ты и твое здоровье. 

Утренняя зарядка. 

Физическая культура и закаливание. 

Художественная гимнастика. 

Конькобежный спорт. 

Мой любимый вид спорта - Биатлон. 

Мой любимый вид спорта - Бобслей. 

Мой любимый вид спорта - Фигурное катание. 

Мой любимый вид спорта - Керлинг. 

Карта путешествия в страну Здоровья 

Станция «Гигиена» 

Как защититься от микробов. 

Станция «Спортивная». 



645 

 

Движения для здоровья. 

Станция «Правильное питание». 

Система  оценки достижения планируемых результатов  

Основным показателем развития обучающихся является 

уровень сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Метапредметные результаты включают 

совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

В МБОУ Жуковское СОШ № 1 им.Б.В.Белявского по 

внеурочной деятельности модульный курс «Брянский край»   

введено безотметочное обучение 

Порядок проведения мониторинга состояния физического 

здоровья, физического развития детей  

Проведение тестирования 

1. Тестирование проводится на открытой спортплощадке, 

стадионе, в спортзале или любом другом помещении. 

2. Тестовые упражнения и измерения должны быть хорошо 

освоены. 

3. Во время тестирования необходимо следить за порядком и 

техникой безопасности. 

4. Начинать тестирование желательно утром, когда организм 

ученика не утомлен, находится в покое (для замеров ЧСС, 

АД и др.). 

5. Упражнения с нагрузкой выполняется после легкой 

разминки, когда организм разогрет, тонус мышц повышен, 

системы дыхания и кровообращения активно работают. 

6. Способы выполнения тестовых упражнений и замеров 

строго регламентированы. 

7. Учащиеся подготовительной и специальной групп 

выполняют те тестовые контрольные упражнения, которые 

им по силам и разрешены врачом. Замеры показателей 

физического развития и функциональной подготовленности 

в покое для них обязательны. 

8. Тестирование проводится в течение двух недель. Столько 

же времени отводится на подготовку дискеты с исходной 

фактической информацией. 

9. Каждый столбец карты тестирования может быть занесен в 

такой же последовательности в рабочий журнал учителя 

ФК, заполняется четким почерком, в указанной 
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размерности, что необходимо для последующей 

компьютерной обработки. 

Измерение показателей физического развития 

Длина тела 

Оборудование: ростомер, при его отсутствии на стену 

укрепите мерную ленту или сантиметровую ленту так, чтобы 

отметка «0» находилась на уровне 100 см от уровня пола. Вместо 

ползунка ростомера можно использовать угольник. 

Методика: измерение лучше всего проводить в утренние часы, 

к вечеру рост человека, как правило, уменьшается под влиянием 

гравитации. Обследуемый человек устанавливается без обуви на 

площадку ростомера так, чтобы линейки ростомера касались: 

пятки, крестец, позвоночник в грудном отделе. Голова должна быть 

установлена в такое положение, чтобы наружный край глаза 

находился на одной высоте (уровне) со слуховым проходом. 

Опустите, не оказывая сильного давления, ползунок ростомера на 

голову обследуемого. Точность измерения до 1 см.  

Масса тела 

Оборудование: весы медицинские, при отсутствии вполне 

могут быть заменены бытовыми напольными весами. 

Методика: измерение лучше всего проводить в утренние часы, 

после утренних гигиенических процедур, до приема пищи. 

Обследуемый человек устанавливается в легкой одежде без обуви 

на центральную часть площадки весов. Во время измерения важно, 

чтобы обследуемый человек сохранял неподвижность. Точность 

измерения до 50 грамм.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 

Оборудование: спирометр сухой 

Методика: наденьте мундштук на приемный раструб 

спирометра (валик на мундштуке должен быть обращен к 

обследуемому человеку). Установите на шкале спирометра «0». 

Для этого поверните на необходимый угол край шкалы. Нос 

обследуемого человека зажимают либо специальным зажимом. 

Либо он легко зажимает ноздри пальцами своей свободной от 

спирометра руки. Обследуемый берет рукой спирометр таким 

образом, чтобы пальцы не перекрывали отверстия, через которые 

будет выходить воздух. Далее обследуемому человеку следует 

выполнить максимально глубокий вдох, плотно обхватить 

мундштук спирометра губами, затем сделать выдох максимальной 
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глубины через спирометр. Выдох должен делаться за 4 – 6 секунд, 

не быстрее! Сделать паузу 30 – 60 секунд до следующей попытки. 

Запишите результат, установите шкалу спирометра на «0». 

Обследуемый делает 3 попытки, в протокол вносится лучший 

результат, который надо выразить в кубических сантиметрах. 

Динамометрия кистевая (определение силы кисти) 

Оборудование: динамометр кистевой ДК-25 или ДК-50 

Методика: сбросьте показания динамометра до «0». 

Обследуемый берет динамометр так, чтобы пальцы кисти 

располагались на подвижной площадке. Руку вытягивает в сторону 

и выпрямляет в локтевом суставе. Плавно наращивая усилие, 

сжимает динамометр с максимально возможной силой. Следует 

выполнить 3 попытки с интервалом не менее 30 секунд. В 

протоколе фиксируют лучший результат. Затем проводят 

измерения силы для другой руки. 

Измерение показателей здоровья 

Частота заболеваний 

Нужно определить, сколько раз в году болел ученик. Случай 

заболевания выглядит как пропуск всех предметов в течение дня. 

Следует подсчитать, сколько периодов пропусков было у ученика 

за учебный год. Результат выражается в количестве случаев 

болезни. 

Число пропущенных по болезни дней 

Можно узнать в журнале класса. Случай заболевания выглядит 

как пропуск всех предметов в течение дня. Следует суммировать 

пропущенные дни за учебный год. 

Группа здоровья 

Можно узнать в журнале класса. Для занятия физическим 

воспитанием устанавливается одна из трех групп: основная, 

подготовительная, специальная. В базу данных следует внести код, 

соответствующий группе здоровья конкретного ученика. 

Группа здоровья Код для внесения в карту 

Основная 1 

Подготовительная 2 

Специальная 3 

Измерение функциональных показателей 

Определение артериального давления 
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Принято измерять два вида артериального давления: 

систолическое и диастолическое. Систолическое артериальное 

давление характеризует максимальное напряжение сердечной 

мышцы. Диастолическое артериальное давление характеризует 

тонус артерий. Для определения артериального давления при 

помощи автоматического тонометра следуйте инструкции по его 

применению. Важные методические моменты при этом 

следующие: 

1. за 30 минут перед измерением следует исключить прием 

пищи, физическую нагрузку и действие холода. 

2. перед измерением давления обследуемый отдыхает 3 – 5 

минут в положении сидя.  

3. туловище обследуемого должно опираться на спинку стула, 

чтобы избежать напряжения мышц туловища. 

4. тонометр должен быть на уровне сердца обследуемого 

(непосредственно над уровнем локтевого сгиба). 

5. во время измерения не допустимо - шевелить рукой, делать 

резкие движения иными частями тела, разговаривать. 

Точность измерения до 1мм рт. ст. Систолическое давление 

отображается на экране прибора рядом с обозначением SYS. 

Диастолическое давление отображается на экране прибора рядом с 

обозначением DIA. Частота сокращений сердца (ЧСС) 

отображается на экране прибора рядом с обозначением PUL. 

Для определения артериального давления при помощи 

неавтоматического тонометра (аускультативным методом) важно 

точно определить положение стрелки сфигмоманометра при 

появлении первого тона и при исчезновении тонов. Появление 

первого тона при прослушивании артерии в локтевой ямке 

соответствует систолическому давлению, исчезновение тонов – 

диастолическому. Измеряется давление 2 – 3 раза, записывается 

среднее значение последних измерений. 

Определение ЧСС покоя 

Пальпаторно (на ощупь) ЧСС определяют на запястье, у 

основания большого пальца, там, где 2 – 3 кожных складки 

пересекают ложбинку, образованную снаружи костью, и кнутри – 

сухожилием. Сюда легко накладывают подушечки (не кончики!) 

безымянного, среднего и указательного пальцев. Колебания 

лучевой артерии подсчитывают 15 секунд. Полученное число 
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умножают на 4 для того, чтобы получить частоту сердечных 

сокращений за 1 минуту. 

Измерение показателей физической подготовленности 

Тест сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (отжимание)  

Исходное положение: упор лёжа, голова, туловище, бедра 

составляю прямую линию. Сгибание рук выполняется до 

уровня  10 см от груди до пола, не нарушая прямой линии тела, а 

разгибание - до полного выпрямления рук, при сохранении прямой 

линии «голова – туловище – бёдра». Дается одна попытка. 

Фиксируется количество отжиманий от пола при условии 

правильного выполнения теста в произвольном темпе. 

Девушки выполняют тест с 1 по 11 класс, юноши -  с 1 по 4 

класс.  

Тест наклон туловища вперед из положения сидя (гибкость)  

Гибкость определяется в исходном положении сидя при 

наклоне туловища вперед (ноги прямые). На полу возле пятки 

наносится метка мелом. Линейкой с точностью до 1см замеряется 

положение относительно метки кончиков пальцев рук, вытянутых 

вперед к ступням. Если пальцы далее метки, гибкость 

положительная (+), если ближе метки – отрицательная (-), если на 

уровне метки -  (0). Выполняются три наклона вперед с постепенно 

увеличивающейся амплитудой, на четвертом регистрируется 

результат в течение 5 с. 

Тест прыжок в длину с места 

Исходное положение: стать носками к стартовой черте, 

приготовиться к прыжку. Прыжок выполняется двумя ногами с 

махом руками. Длина прыжка с трех попыток измеряется с 

точностью до 1см от стартовой линии до пятки ноги, оказавшейся 

сзади. Измерение проводится с помощью рулетки. 

Тест челночный бег 3х10 м (координационный бег) 

Бег осуществляется трехкратно между двумя 

линиями,  зафиксированными на расстоянии 10 метров друг от 

друга. По команде на «Старт», учащийся занимает неподвижное 

положение за линей старта. По команде «Марш» учащийся должен 

начать движение.  Достигнув промежуточной линии, необходимо, 

заступить ногой за линию, при этом следует коснуться 

рукой  промежуточной  линии (на 10м и 20м). Далее, бег 

выполняется в противоположном направлении. При достижении 

финишной линии  необходимо  ее пересечь. Время фиксируется по 
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моменту пересечения финишной линии с помощью секундомера. 

Время участника фиксируется на один хронометр. При проведении 

данного теста  следует  располагать финишную линию на 

расстоянии не менее 10 метров до стены.  

Тест бег 30 м с высокого старта 

Бег выполняется с высокого старта по команде «на старт – 

марш». Время фиксируется в секундах и десятых долях секунды. 

Сотые доли секунды округляются в сторону увеличения. 

Например, зафиксировали на хронометре – 4,51 - запишем в 

протокол - 4,6 Время участника фиксируется на один хронометр. 

Тест бег на 1000 м с высокого старта 

Бег выполняется с высокого старта по команде «на старт – 

марш». На дистанции при необходимости возможен переход на 

ходьбу (спортивную и обычную). Время фиксируется в минутах и 

секундах. Время округляется в сторону увеличения. 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине».  

Исходное положение: руки за головой, пальцы в замок, ноги 

согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество 

выполненных упражнений до касания локтями коленей в одной 

попытке за 30 секунд. 

4. «Тематическое планирование» 

Наименование  

разделов и тем, 

планируемых для 

освоения 

обучающимися 

Количество  

академически

х часов, 

отводимых на 

освоение 

каждого 

раздела и 

темы 

Информация  об электронных 

учебно-методических 

материалах 

 

1  класс 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

1 https://resh.edu.ru/subject/9/1/ 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

1 https://infourok.ru/principi-i-

sposobi-organizacii-

samostoyatelnoy-raboti-

obuchayuschihsya-

1734445.html 

Физическое Оздоровительная направленность 
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совершенствован

ие 

Оздоровит

ельная 

физическа

я 

культура 

1 https://nsportal.ru/shkola

/fizkultura-i-

sport/library/2019/09/13

/vidy-ozdorovitelnoy-

fizicheskoy-kultury 

Спортивно-оздоровительная направленность 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 

7ч https://ped-

kopilka.ru/nachalnaja-

shkola/podvizhnye-igry-

dlja-1-klasa.html 

Гимнастик

а с 

основами 

акробатик

и 

6 ч https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5747/ 

Легкая 

атлетика 

9 ч  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5739/ 

Лыжная 

подготовка 

7ч https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5740/ 

Прикладно-ориентированная направленность 

Прикладно

-

ориентиро

ванная 

физическа

я культура 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7160/conspect/

261959/ 

                                                                             2  класс 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4162/ 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

1 https://infourok.ru/principi-i-

sposobi-organizacii-

samostoyatelnoy-raboti-

obuchayuschihsya-

1734445.html 

Физическое 

совершенствован

Оздоровительная физическая напрвленность 

Оздоровит 1 https://resh.edu.ru/subje
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ие ельная 

физическа

я 

культура 

ct/lesson/6010/ 

Спортивно-оздоровительная направленность 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 

8 ч https://infourok.ru/sborn

ik-podvizhnih-igr-dlya-

klassov-1311619.html 

Гимнастик

а с 

основами 

акробатик

и 

6 ч https://spo.1sept.ru/articl

e.php?ID=200200408 

Легкая 

атлетика 

9 ч  

https://infourok.ru/progr

amma-kursa-legkaya-

atletika-klassi-

3917099.html 

Лыжная 

подготовка 

7 ч https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6167/conspect/

190984/ 

Прикладно-ориентированная физическая 

направленность 

Прикладно

-

ориентиро

ванная 

физическа

я культура 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7160/conspect/

261959/ 

                                                                            3   класс 

Основы знаний о 

физической 

культуре 

 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson

/4453/conspect/226235/ 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

1 https://infourok.ru/principi-i-

sposobi-organizacii-

samostoyatelnoy-raboti-
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obuchayuschihsya-

1734445.html 

Физическое 

совершенствован

ие 

Оздоровительная физическая направленность 

Оздоровит

ельная 

физическа

я 

культура 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6173/ 

Спортивно-оздоровительная физическая 

направленность 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 

8ч https://alegri.ru/deti/vos

pitanie-i-razvitie-

rebenka/igry-dlja-

detei/igry-dlja-

obschefizicheskoi-

podgotovki-dlja-detei-

nachalnoi-shkoly.html 

Гимнастик

а с 

основами 

акробатик

и 

6 ч https://spo.1sept.ru/articl

e.php?ID=200200408 

Легкая 

атлетика 

9 ч  

https://infourok.ru/progr

amma-kursa-legkaya-

atletika-klassi-

3917099.html 

Лыжная 

подготовка 

7 ч https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6180/ 

Прикладно-ориентированная физическая 

направленность 

Прикладно

-

ориентиро

ванная 

физическа

я культура 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7160/conspect/

261959/ 

                                                                            4   класс 
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Основы знаний о 

физической 

культуре 

 

1 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/fizkultura/2014/02/08/ra

bochaya-programma-4-klass-

fizicheskaya-kultura 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

1 https://infourok.ru/principi-i-

sposobi-organizacii-

samostoyatelnoy-raboti-

obuchayuschihsya-

1734445.html 

Физическое 

совершенствован

ие 

Оздоровительная физическая направленность 

Оздоровит

ельная 

физическа

я 

культура 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6187/ 

Спортивно-оздоровительная физическая 

направленность 

Подвижны

е и 

спортивны

е игры 

8 ч https://alegri.ru/deti/vos

pitanie-i-razvitie-

rebenka/igry-dlja-

detei/igry-dlja-

obschefizicheskoi-

podgotovki-dlja-detei-

nachalnoi-shkoly.html 

Гимнастик

а с 

основами 

акробатик

и 

6 ч https://spo.1sept.ru/articl

e.php?ID=200200408 

Легкая 

атлетика 

10 ч https://infourok.ru/progr

amma-kursa-legkaya-

atletika-klassi-

3917099.html 

 

Лыжная 

подготовка 

7ч https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4629/conspect/

195797/ 

Прикладно-ориентированная физическая 

направленность 
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Прикладно

-

ориентиро

ванная 

физическа

я культура 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7160/conspect/

261959/ 

Последовательность тематических блоков и выделенное 

количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы с целью обеспечения 

возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический 

раздел 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1  класс 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций.  

Оздоровительная 

физическая 

культура 

Подвижные и 

спортивные игры 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная 

подготовка 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 
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2  класс 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

-Включение обучающихся в проведение 

праздников: 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы; 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций. 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

Подвижные и 

спортивные игры 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная 

подготовка 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 

 

3  класс 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

Подвижные и 

спортивные игры 

Гимнастика с 
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основами 

акробатики 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций. 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

-Включение обучающихся в проведение 

праздников: 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы; 

Легкая атлетика 

Лыжная 

подготовка 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 

4  класс 

Способы 

самостоятельной 

деятельности 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные 

дела» 

-Включение обучающихся в проведение 

праздников: 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы; 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

Оздоровительная 

физическая 

культура 

Подвижные и 

спортивные игры 

Гимнастика с 

основами 

акробатики 

Легкая атлетика 

Лыжная 

подготовка 

Прикладно-

ориентированная 

физическая 

культура 
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задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций. 

 

2.1.2.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Модульный курс «Брянский край» 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286) и Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения  рабочих программ, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей,  разработанных  в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО,  ФГОС ООО, утверждённых приказами  

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287(приказ №384 от 

15 марта 2022 г.), с учетом  методических 

рекомендаций  Пряниковой Н. Е., Шик Н.В., Лупоядова В.Н., 

Лупоядовой Л.Ю.  и содержанием  учебных пособий модульногго 

курса «Бярнский край» 

Цель мольного курса: 

всестороннее личностное развитие ребенка, воспитание 

патриота России, уважающего природу, историю, традиции и 

культуру своего и других народов, знакомство учащихся с 

природой и культурно – историческим наследием региона  

Задачи: 

1. Пробудить у ребёнка интерес и уважение к событиям 

далёкого прошлого и преданиям родной земли, к людям, 

прославившим её, к природе родного края;  

2. Способствовать становлению у школьников навыков 

самостоятельного мышления, умения сравнивать факты и 

осмысливать их;  

3. Обеспечивать развитие детей, их познавательной сферы, 

умственных способностей и интересов;  

4. Воспитывать эмоционально-положительный взгляд на мир, 

любовь к прошлому и настоящему своего народа, своего края. 
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5. расширение и закрепление знаний о Родине, родном крае, 

сезонных изменения в природе; 

6.  формирование уважительного и бережного отношения к 

природе региона, населённого пункта, в котором проживают дети 

7. Развитие познавательного интереса учащихся, творческой 

активности. 

8. Развитие любознательности и желания получать знания. 

9. Формирование положительного отношения к окружающему 

миру. 

10. Научить учащихся пользоваться научной литературой. 

11. Учить любить историю своего края. 

12. Раскрытие творческих способностей, воображения и 

фантазии. 

Согласно учебному плану МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б. 

В. Белявского на изучение модульного курса Брянский край» 

выделяется 1 час в неделю. 1 класс – 33 часа, 204 классы – по 34 

часа.Общий объём учебного времени в 1-4 классах составляет 135 

часов. 

Учебно-методический комплект для педагога включает: 

 «С Азбукой по родному краю» для 1 класса Авторы: 

Пряникова Н.Е., Шик Н.В./Пересвет 

 Т.С.Голубева. Государственная символика 

России//Нач.школа. 

  «Природа родного края. Учебное пособие для 2-х классов 

общеобразовательных школ».    Авт.-сост. Н.Е. Пряникова, 

Н.В. Шик (Серия «Родной край»). – Брянск: «Курсив» 

 Плешаков А.А., От земли до неба. Атлас-определитель. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение 

 Плешаков А.А., Зелёные страницы. Книга для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение 

  «История родного края. Учебное пособие для 3-х классов 

общеобразовательных школ».    Авт.-сост. Н.Е. Пряникова, 

Н.В. Шик (Серия «Родной край»). – Брянск: «Курсив» 

 Лупоядов В.Н., ЛупоядоваЛ.Ю., Культура родного края. 

Учебное пособие для учащихся 4-х кл. 

общеобразовательных школ. Авт. – сост.  В.Н. Лупоядов, 

Л.Ю. Лупоядова.- Брянск: «Курсив», 
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 Мультимедиа аппаратура. 

 

Учебно-методический комплект для обучающихся 

включает: 

 «С Азбукой по родному краю» для 1 класса Авторы: 

Пряникова Н.Е., Шик Н.В./Пересвет  

  «Природа родного края. Учебное пособие для 2-х классов 

общеобразовательных школ».    Авт.-сост. Н.Е. Пряникова, 

Н.В. Шик (Серия «Родной край»). – Брянск: «Курсив» 

 «История родного края. Учебное пособие для 3-х классов 

общеобразовательных школ».    Авт.-сост. Н.Е. Пряникова, 

Н.В. Шик (Серия «Родной край»). – Брянск: «Курсив» 

 Лупоядов В.Н., ЛупоядоваЛ.Ю., Культура родного края. 

Учебное пособие для учащихся 4-х кл. 

общеобразовательных школ. Авт. – сост.  В.Н. Лупоядов, 

Л.Ю. Лупоядова.- Брянск: «Курсив» 

2. Содержание учебного предмета 

Краткая характеристика содержания курса внеурочной 

деятельности. 

Тематическ

ий раздел 

Краткая характеристика содержания 

курса внеурочной деятельности 

Форма 

проведения 

занятий 

Модуль «Азбука Брянского края» (1 класс) 

1.Азбука - к 

мудрости 

ступенька. 

Учатся объяснять происхождение 

названия области, города, истории 

нашего города 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы А, Б. В, Г,  

Знакомятся с историей названия 

населенных пунктов Андреевка,  

Брянск, Василевка, Гордеевка.  Узнают 

этимологию  названий некоторых 

животных 

Знать названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Г. 

Знакомятся с историей создания герба 

Брянской области, учатся отличать его 

от других гербов.  

Занятие-игра 

Виртуальные 

экскурсии 
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2.Учимся 

разгадывать 

ребусы и 

загадки. 

Отгадывают загадки, решать ребусы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Д. 

Узнают информацию о реке Десна, 

знакомятся с историей города 

Дятьково. 

Знакомятся с названиями населенных 

пунктов, начинающихся с буквы Е. 

Узнают о растениях Брянской области, 

правила поведения в лесу. Узнают 

названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ё. 

Знакомятся с некоторыми памятниками 

природы Брянской области. 

Занятие-игра 

Занятие – 

конференция 

Экскурсия 

 

3.Сказки 

Брянского 

леса. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ж. 

Знакомятся с историей деревни 

Жирятино, с информацией о реке 

Жеведа.  

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы З. 

Знакомятся с историей населенного 

пункта Злынка. 

Знакомятся с информацией о птицах 

Брянской области, в частности 

Зимородок. 

Занятие-игра 

Занятие – 

театр 

 

4 . 

Животный 

мир 

Брянской 

области. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы И. 

Знакомятся с информацией о реке 

Ипуть 

Занятие-игра 

Виртуальные 

экскурсии 

 

5.Природа 

родного 

края. 

Знать названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы К. Уметь 

правильно расставлять ударение 

Знать историю города Карачев, 

Клинцы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Л. Знакомятся с 

историей деревень Локоть, Брасово. 

Занятие-игра 

Занятие-квест 

Виртуальные 

экскурсии 
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6.Поэтическ

ая 

Брянщина. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы М. Знакомятся 

с историей города Мглин. Узнают 

названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Н. 

Знакомятся с историей городов 

Новозыбков, Навля. 

Занятие-игра 

Литературная 

гостинная 

 

7.Происхож

дение  

названий  

городов,    

сел  и  рек  

Брянской 

области. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы О. Знакомятся 

с историей деревни Овстуг. Узнают 

информацию о поэте Тютчеве. Узнают 

названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы П. Узнают 

информацию о растениях Брянской 

области, в частности о папоротнике 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Р. 

Знакомятся с историей деревни 

Рогнедино, информацией о реке Ревна 

Занятие-игра 

Виртуальные 

экскурсии 

 

8.Из 

истории 

Брянского 

края. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы С. 

Знакомятся с историей населенного 

пункта Суземка. Узнают названия 

населенных пунктов, начинающихся с 

буквы Т. 

Знакомятся с историей населенного 

пункта Тюнино. Узнают названия 

населенных пунктов, начинающихся с 

буквы У. Узнают названия населенных 

пунктов, начинающихся с буквы Ф. 

Знакомятся  с историей населенного 

пункта Фокино. 

Занятие-игра 

Занятие - 

дискуссия 

9.Герб 

Брянской 

области. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Х. 

Знакомятся с историей населенного 

пункта Дятьково, его 

достопримечательности - Дятьковский 

хрусталь. Рисуют герб Брянской 

области, герб г. Жуковка 

Занятие-игра 

Виртуальные 

экскурсии 

Занятие-

проект 
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10.Легенды 

Брянского 

края. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ц. Узнают 

названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ч. 

Знакомятся с историей населенного 

пункта Чернь. 

Занятие-игра 

Круглый стол 

11.Памятни

ки природы. 

Узнают названия населенных пунктов, 

начинающихся с буквы Ш. Знакомятся 

с историей населенного пункта 

Шеломы. Узнают названия населенных 

пунктов, начинающихся с буквы Щ, 

или в названии которых есть эта буква. 

Узнают историю Сещенского 

подполья. 

Узнают о памятниках природы 

Брянской области. 

Занятие-игра 

Экскурсия 

Виртуальные 

экскурсии 

 

12. К 

истокам 

слова. 

Знакомятся с населенными пункты, в 

названии которых есть буква Ь. 

Занятие-игра 

 

13.Суровые 

годы войны. 

Узнают населенные пункты и реки, в 

названии которых есть буква Ы.  

Узнают населенные пункты, в названии 

которых есть буква Ъ. Узнают 

населенные пункты, в названии 

которых есть буква Э. 

Узнают о Брянщине в годы ВОВ 

Занятие-игра 

Экскурсия в 

музей 

14.Учимся 

работать с 

картой 

Брянской 

области.  

Узнают населенные пункты, в названии 

которых есть буква Ю. 

Узнают историю Юдиново. Узнают 

населенные пункты, в названии 

которых есть буква Ю. 

Узнают историю Яловки. Учатся 

находить и показывать города и села на 

карте Брянской области 

Занятие-игра 

Библиотечны

й урок 

15.Защита 

проектов. 

Защищают творческие проекты. Занятие-игра 

Проектная 

деятельность 

Занятие -

проект 
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Модуль «Природа Брянского края» (2 класс) 

В гостях у 

осени 

 

 

 

 

 

 

 

Установление связи между живой и 

неживой природой. 

Находждение в тексте учебника нуж-

ной информации о  растениях и 

соотносить словесное описание с 

иллюстрациями. 

Ориентироваться в учебнике, слушать 

и отвечать на заданный вопрос. 

Извлекать (по заданию учителя) не-

обходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(энциклопедии, справочники). 

Работать в группах и самостоятельно с 

источниками информации об 

окружающем мире.  

Приводить примеры представителей 

животного мира.  

Знакомиться с разными природными 

условиями 

Узнавать о красоте природы родного 

края. 

Готовить сообщения по заданной теме. 

Характеризовать условия, необхо-

димые для жизни животных осенью, 

зимой, весной и летом. 

Занятие-игра 

Занятие-

путешествие 

Экскурсия 

Библиотечны

й урок 

Проектная 

деятельнсоть 

Занятие-

праздник В гости к 

зиме 

 

 

 

 

 

В гости к 

весне 

 

 

В гостях у 

лета 

 

 

 

Модуль «История Брянского края» 

Наука 

история 

 

 

История-наука о прошлом 

человечества. История образования 

Брянского края. История времени. 

Древнерусский календарь. 

 

Занятие-игра 

Занятие-

путешествие 
Виртуальные 

экскурсии 

Науки, 

которые 

нам 

помогает 

 

 

 

Исторические источники. Типы 

исторических источников: 

вещественные (орудия труда, 

домашняя утварь, одежда, монеты, 

медали, гербы, оружие, жилище и 

различные постройки), письменные 

(летописи, грамоты, договоры, указы, 

Занятие-игра 

Библиотечны

й урок 

Виртуальные 

экскурсии 

Проектная 

деятельность 
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дневники, надписи на камне, металле и 

др.материалах), устные(предания, 

сказания, легенды, былины, баллады). 

Археология-«наука лопаты». 

Археологические памятники: их поиск, 

исследование, археологические 

раскопки(поселения, курганы, 

гробницы).Археологические 

памятники Брянской области. Жизнь 

древних людей: условия жизни и 

выживания. Славянская письменность: 

глаголица и кириллица (составители 

азбуки - Кирилл и Мефодий), письмо 

на бересте, былины, летописи, буквы 

славянского алфавита, «Слово о полку 

Игореве». Брянские города в русских 

летописях. Геральдика- наука о 

различных гербах, их правильном 

составлении и описании. Герб- 

отличительный знак государства, 

города или рода (семьи ), который 

изображают на флагах, монетах, 

печатях. Герольды. Правила 

составления гербов: формы щита, 

число цветов, фигуры и символы, 

девизы на гербах. Русская символика. 

История символики Брянского края. 

Генеалогия - изучает происхождение и 

родственные связи лиц, родов, 

фамилий. Родословная: предки, 

потомки, поколения. «Древо 

человеческой жизни»: источники, 

генеалогии. Краткая родословная 

князей Трубецких. Составление 

собственной родословной и 

вычерчивание генеалогического древа, 

создание фамильного герба. 

Ономастика - изучает происхождение, 

изменение, географическое 

Занятие-

проект 

 



666 

 

распространение имен людей. 

Древнерусские имена (по берестяным 

грамотам и летописям), основные 

способы их образования. Святцы. 

Появление и смысл отчества, фамилий. 

История происхождения собственного 

имени. Топонимика- наука о 

происхождении географических 

названий. (Имена на карте). История 

происхождения названий отдельных 

городов страны, области, района, 

названия рек и озер. Географические 

имена- свидетели прошлого. 

Откуда мы 

родом  

 

Славянские племена. Славяне на 

территории Брянского края. Древние 

славяне. Язычество - верования 

древних славян. Соседи древних 

славян. 

 

Занятие-игра 

Урок-проект 

Виртуальные 

экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Занятие-проект 

 

 

Откуда 

пошла Русь 

Первые русские князья. Князь и его 

дружина. Династия Рюриковичей. 

Брянское княжество. Древний город. 

Древние города Брянского края. Брянск 

при Романе Михайловиче Брянском. 

 

Занятие-игра 

Экскурсия 

Виртуальные 

экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Занятие-проект 

Не 

посрамим 

русской 

земли 

 

 

 

 

Защита русских земель. Севская 

крепость. Куликовская битва. Брянский 

край при Петре 1. Брянский край и 

Отечественная война 1812года. 

Народное ополчение. Брянский край в 

годы Великой Отечественной войны. 

Юные герои Брянского края. 

 

Занятие-игра 
Занятие – квест 

Виртуальные 

экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Занятие-

проект 

День, в 

котором 

ты 

Брянская область сегодня. Экскурсии в 

краеведческий музей, по историческим 

местам. 

Виртуальные 

экскурсии 

Занятие - 
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живёшь  праздник 

Модуль «Культура родного края» 

Введение Познакомиться с понятием «культура». Занятие-игра 

Занятие-

путешествие 

Экскурсия 
Библиотечный 

урок 

Виртуальные 

экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Занятие-проект 

 

 

Как жили 

славяне 

Изучение особенностей жизни славян. 

Развивать умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Занятия 

славян 

Познакомиться с основными 

занятиями славян. 

Язычество 

древних 

славян 

Познакомиться со словом «религия», 

«язычество», 

«христианство».Развивать умение 

работать с текстом, сопоставлять, 

выбирать главное.                                         

Принятие 

христианств

а на Руси 

Знакомство с храмами Брянского края, 

самыми главными монастырями и 

иконами. Развивать умение работать с 

текстом, сопоставлять, выбирать 

главное.                                         

Храмы 

Брянского 

края 

Знакомство с храмами Брянского края, 

самыми главными монастырями и 

иконами. Развивать умение работать с 

текстом, сопоставлять, выбирать 

главное.                                         

Крестьянск

ий дом 

Изучить убранство крестьянской избы, 

традиции ее построения. Развивать 

умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Мастера 

Злынки 

Изучить основные ремесла, чем 

занимались брянские мастерицы на 

Руси. Развивать умение работать с 

текстом, сопоставлять, выбирать 

главное.                                         

Занятия 

крестьян 

Изучить виды занятий крестьян. 

Развивать умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Не боги 

горшки 

обжигают 

Познакомиться с ремеслами крестьян. 

Развивать умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         
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По одёжке 

встречают 

Познакомиться с особенностями 

славянской одежды.  Развивать умение 

работать с текстом, сопоставлять, 

выбирать главное.                                         

Мир 

крестьянско

й семьи 

Познакомиться с традициями 

крестьянской семьи. Развивать умение 

работать с текстом, сопоставлять, 

выбирать главное.                                         

Делу время, 

потехе час 

Познакомиться со старославянскими 

праздниками, сравнить с 

современными традициями. Развивать 

умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Народные 

игрушки 

Изучить самые распространенные 

народные игрушки, их отличия. 

Развивать умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Жители 

России 

Знакомство с сословиями, 

существовавшими на Руси. Развивать 

умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Что даёт 

мой край 

стране 

Изучить и оценить, какое значение 

имеет Брянщина для страны. Развивать 

умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Памятные 

места 

Брянского 

края 

Изучение самых крупных и известных 

памятников и парков Брянщины. 

Развивать умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Музеи 

Брянского 

края 

Заочное знакомство с Брянским 

краеведческим музеем. Развивать 

умение работать с текстом, 

сопоставлять, выбирать главное.                                         

Брянск 

театральны

й 

Заочно познакомиться с Домом 

детского и юношеского творчества им. 

Ю.А. Гагарина. Развивать умение 

работать с текстом, сопоставлять, 

выбирать главное.                                         

По Заочное знакомство с мемориальным 
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памятным 

местам 

комплексом «Партизанская поляна». 

Экскурсия в музей школы, ЖЦДТ. 

Прогулка по памятным местам 

Жуковки. Развивать умение работать с 

текстом, сопоставлять, выбирать 

главное.                                         

Защита 

творческих 

работ 

Представление творческих проектов 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Модуль «Азбука родного края» 

Личностные включают в себя:  

- развитие интереса; 

- действие нравственно-эстетического оценивания (что такое 

хорошо, что такое плохо); 

- формирование понятий о малой родине, воспитание любви к 

родному дому, семье, школе, городу, поселку; 

- формирование личностного отношения к окружающему миру 

(когда ребенок задает вопросы); 

- формирование уважительного отношения к своей семье, 

развитие интереса к истории жизни семьи; 

- формирование желаний выполнять действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении 

задания. 

Метапредметные включают в себя: 

Регулятивные: 

 - введение правил; 

- разный вид деятельности; 

- разучивание игр. 

Познавательные: 

- формирование практических умений ориентироваться в 

окружающей среде; 

- формирование знаний о современных профессиях; 

- формирование знаний об истории города, поселка. 

Коммуникативные: 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, 

аргументировать; 
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- формирование умения слушать и вступать в диалог; 

- формирование умения в постановке вопросов; 

- умение строить устный рассказ; 

- формирование умений работать в парах, малых группах. 

Предметные результаты:  

- усвоение первоначальных сведений о правах и свободах 

человека, об обществе и роли человека в нем; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в социуме; 

- овладение основами правовой грамотности, правилами 

правового и нравственного поведения. 

- умение рассказывать о родном крае, приводить примеры 

достопримечательностей родного края; 

- умение рассказывать о важнейших событиях в истории 

родного края; находить на исторической и современной картах 

России места исторических событий; приводить примеры 

исторических и культурных памятников страны. 

Модуль «Природа родного края» 

Личностные результаты: 

1) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на особенности природы родного края, её разнообразие, 

красоту; 

2) формирование бережного  отношения к объектам природы; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её 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 её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 
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5) 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 

«Брянский край»; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

7) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

1) понимание роли малой родины в жизни человека, 

воспитание чувства гордости за принадлежность к ней; 

2) сформированность уважительного отношения к  родному 

краю, бережного отношения к его природе; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из различных источников); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Модуль «История родного края» 

Личностные результаты 
У обучающихся будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к занятиям по курсу «История родного края», к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 
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– оценка одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к познанию окружающего мира; 

– ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– самооценки на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, учителей; 

– представления о красоте природы России и родного края на 

основе знакомства с окружающим миром. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя; – вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, 

моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения (природа – сделанное человеком; 

природа живая – неживая; группы растений, группы животных); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– умению договариваться, приходить к общему решению (во 

фронтальной деятельности под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, 

позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Предметные результаты 
В процессе освоения содержания курса у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы 
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познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом 

начального общего образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в 

повседневной практической жизни. 

Модуль «Культура родного края» 

Личностные УУД.  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к занятиям по курсу «Культура родного края», к школе; 

– интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

– понимание причин успеха в учебе; 

– оценка одноклассников на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; 

– понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных поступков; 

– представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

– представление о своей этнической принадлежности. 

Регулятивные УУД.  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 
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– осуществлять пошаговый контроль по результату под 

руководством учителя; – вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Познавательные УУД.  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, 

моделями, схемами, приведенными в учебной литературе; 

– строить сообщения в устной форме; 

– находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– смысловому восприятию познавательного текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных 

объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения (природа – сделанное человеком; 

природа живая – неживая; группы растений, группы животных); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные УУД. 
– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– умению договариваться, приходить к общему решению (во 

фронтальной деятельности под руководством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, 

позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Предметные результаты. В процессе освоения содержания 

курса у обучающихся формируются общие учебные умения, 

навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования:  

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;  

- рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

-уметь пользоваться приобретенными знаниями в 

повседневной практической жизни. 

Виды  деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата. 

 работать с учебником, энциклопедиями; 

 - работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;  

 - рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 

 - уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

 - уметь оценить себя, товарища; 

 - формировать коммуникативные умения; 

 - развивать познавательные, интеллектуально-учебные 

умения; 

 Установление связи между живой и неживой природо; 

 Находждение в тексте учебника нужной информации о  

растениях и соотносить словесное описание с 

иллюстрациями; 

 Ориентироваться в учебнике, слушать и отвечать на 

заданный вопрос; 

 Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию 

из учебника и дополнительных источников знаний 

(энциклопедии, справочники); 
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 Работать в группах и самостоятельно с источниками 

информации; 

 Приводить примеры; 

 Знакомиться с разными природными условиями; 

 Узнавать о красоте природы родного края.; 

 Готовить сообщения по заданной теме; 

 Характеризовать условия, необходимые для жизни 

животных осенью, зимой, весной и летом. 

Организация   проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

Модуль «Азбука родного края» 

1. Брянский боярин, герой Куликовской битвы − Александр 

Пересвет. 

2. Путешествие по г. Жуковка 

3. Реки Брянской области 

4. Памятники природы Брянской области 

5. Герб Жуковского муниципального округа 

Модуль «Природа Брянского края» 

1. Заповедник «Брянский лес» 

2. Разнообразие природы Брянского края 

3. Красная книга Брянской области 

Модуль «История родного края» 
1. История моего города 

2. История моей семьи в истории города 

3. История родной школы 

4. Брянская область в годы ВОВ 

5. Жуковка в годы ВОВ 

Модуль «Культура родного края» 

1. Что дает Брянская область России? 

2. Парк культуры и отдыха им. А.К.Толстого. 

3. Музей усадьба Ф.И. Тютчева 

4. Мастерицы Брянского края 

Система  оценки достижения планируемых результатов  

Основным показателем развития обучающихся является 

уровень сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Метапредметные результаты включают 

совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
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В МБОУ Жуковское СОШ № 1 им.Б.В.Белявского по 

внеурочной деятельности модульный курс «Брянский край»   

введено безотметочное обучение 

 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в 

котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности. 

 В 4 -х классах школы система контроля и оценки строится на 

содержательно - оценочной основе без использования отметок. 

Содержательный контроль и оценка должны отражать 

качественный результат процесса обучения, который определяется 

не только уровнем усвоения учеником знаний по предметам, но и 

уровнем его развития.  

. Основными принципами безотметочного обучения являются: 

- критериальность 

- содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими; 

 - приоритет самооценки 

- в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (словесная оценка учителя, взаимооценка детей) 

формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной 

самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна 

предшествовать оценке учителя. 

Характеристика оценки: 

 непрерывность - с учетом непрерывности процесса 

обучения, предлагается перейти от 

 традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию 

 процесса движения к нему. При этом учащийся получает 

право на ошибку, которая, 

 будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки - в 

учебном процессе используются 

 разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 

реагировать на прогресс или 
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 регресс в успеваемости и развитии ученика естественность 

процесса контроля и оценки; 

 контроль и оценка должны проводиться в естественных для 

учащихся условиях, 

 снижающих стресс и напряжение. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности 

 школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных 

 условиях. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки 

и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При 

неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», 

«неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это 

твое мнение» и т.д. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и 

др.). 

 Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 

собственными вчерашними достижениями). Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо 

поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, 

ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь 

перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их 

причины, самому вносить исправления. Осуществление 

информативной и регулируемой обратной связи с учащимися 

должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению 

и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на 

эффективное обучение и научение ребенка. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и 

проектов могут учитываться при формировании портфолио 

обучающихся. 

Проверка теоретических знаний предполагает ответы на 

вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание 
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кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, 

исследовательская деятельность которых основана на 

теоретическом материале. 

4. «Тематическое планирование» 

Наименование  

разделов и тем, 

планируемых для 

освоения обучающимися 

Колич

ество  

академиче

ских часов, 

отводимы

х на 

освоение 

каждого 

раздела и 

темы 

Информация  об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Модуль «Азбука Брянского края» 

1.Азбука - к мудрости 

ступенька. 

5 часов https://bga32.ru/gorod/turizm/i

storiya-bryanskogo-kraya/ 

Литературная карта 

Брянщины 

http://libryansk.ru/bryanschina

-poeticheskaya.21993/ 

топонимика Брянского края  

http://www.puteshestvie32.ru/

content/toponimika 

департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

http://www.kpl32.ru/?page=38

&news=1676 

Брянщина-край 

партизанский 

http://old.bryanskobl.ru/ 

Единая коллекция ЦОР» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

«Знайка»   

https://znaika.ru 

 

2.Учимся разгадывать 

ребусы и загадки. 

2 часа 

3.Сказки Брянского 

леса. 

2 часа 

4 . Животный мир 

Брянской области. 

2 часа 

5.Природа родного 

края. 

2 часа 

6.Поэтическая 

Брянщина. 

2 часа 

7.Происхождение  

названий  городов,    сел  

и  рек  Брянской 

области. 

3 часа 

8.Из истории Брянского 

края. 

4 часа 

9.Герб Брянской 

области. 

1 час 

10.Легенды Брянского 

края. 

2 часа 

11.Памятники природы. 2 часа 

https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://old.bryanskobl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/
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12. К истокам слова. 1 час  

13.Суровые годы 

войны. 

2 часа 

14.Учимся работать с 

картой Брянской 

области.  

2 часа 

15.Защита проектов. 1 час  

Модуль «Природа Брянского края» 

В гостях у осени 9 часов https://bga32.ru/gorod/turizm/i

storiya-bryanskogo-kraya/ 

Литературная карта 

Брянщины 

http://libryansk.ru/bryanschina

-poeticheskaya.21993/ 

топонимика Брянского края  

http://www.puteshestvie32.ru/

content/toponimika 

департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

http://www.kpl32.ru/?page=38

&news=1676 

Брянщина-край 

партизанский 

http://old.bryanskobl.ru/ 

Единая коллекция ЦОР» 

http://school-collection.edu.ru/ 

«Знайка»   

https://znaika.ru 

 

В гости к зиме 10 часов 

В гости к весне 12 часов 

В гостях у лета 3 часов 

Модуль « История родного края» 

Наука история 2 часа https://bga32.ru/gorod/turizm/i

storiya-bryanskogo-kraya/ 

Литературная карта 

Брянщины 

http://libryansk.ru/bryanschina

-poeticheskaya.21993/ 

топонимика Брянского края  

Науки, которые нам 

помогает 

17 часов 

Откуда мы родом  4 часов 

Откуда пошла Русь 4 часов 

Не посрамим русской 

земли 

5 часов 

https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://old.bryanskobl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/
https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
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День, в котором ты 

живёшь 

2 часов  http://www.puteshestvie32.ru/

content/toponimika 

департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

http://www.kpl32.ru/?page=38

&news=1676 

Брянщина-край 

партизанский 

http://old.bryanskobl.ru/ 

Единая коллекция ЦОР» 

http://school-collection.edu.ru/ 

«Знайка»   

https://znaika.ru 

 

Модуль « Культура родного края» 

Введение 1 https://bga32.ru/gorod/turizm/i

storiya-bryanskogo-kraya/ 

Литературная карта 

Брянщины 

http://libryansk.ru/bryanschina

-poeticheskaya.21993/ 

топонимика Брянского края  

http://www.puteshestvie32.ru/

content/toponimika 

департамент природных 

ресурсов и экологии 

Брянской области 

http://www.kpl32.ru/?page=38

&news=1676 

Брянщина-край 

партизанский 

http://old.bryanskobl.ru/ 

Единая коллекция ЦОР» 

http://school-collection.edu.ru/ 

«Знайка»   

https://znaika.ru 

 

Как жили славяне 1 

Занятия славян 1 

Язычество древних 

славян 
1 

Принятие христианства 

на Руси  
1 

Храмы Брянского края 1 

Крестьянский дом 1 

Мастера Злынки  1 

Занятия крестьян 2 

Не боги горшки 

обжигают 
2 

По одёжке встречают 2 

Мир крестьянской 

семьи 
1 

Делу время, потехе час 3 

Народные игрушки 1 

Жители России 1 

Что даёт мой край 

стране 
3 

http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://old.bryanskobl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/
https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
https://bga32.ru/gorod/turizm/istoriya-bryanskogo-kraya/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
http://libryansk.ru/bryanschina-poeticheskaya.21993/
http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.puteshestvie32.ru/content/toponimika
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://www.kpl32.ru/?page=38&news=1676
http://old.bryanskobl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/


683 

 

Памятные места 

Брянского края 
4 

 

Музеи Брянского края 1 

Брянск театральный 1 

По памятным местам 3 

Защита творческих 

работ 
2 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический 

раздел 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания  

Модуль «Азбука 

родного края» 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций.  

- Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  

в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 
Модуль «Природа 

родного края» 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций.  

- Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые 
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знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Модуль «История 

Родного края» 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций.  

- Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, 
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культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

Модуль «Культура 

ро 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

- Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально 

значимых традиций.  

- Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 
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2.1.2.3.СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286) и Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения  рабочих программ, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей,  разработанных  в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО,  ФГОС ООО, утверждённых приказами  

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287(приказ №384 от 

15 марта 2022 г.), с учетом  методических 

рекомендаций  О.В.Багрова   и содержанием  учебных пособий 

Цель изучения купса внеурочной деятельности 

развитие познавательных способностей учащихся на основе 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире 

профессий. 

Задачи: 

-познакомить обучающихся с разнообразием мира профессий; 

-формировать конкретно-наглядные представления о 

существенных сторонах профессий; 

-сравнивать интеллектуальные и творческие возможности 

детей.  

Согласно учебному плану МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б. 

В. Белявского на изучение предмета (курса, модуля) «Мир 

профессий» выделяется 1 час в неделю. Общий объём учебного 

времени в 1 классе 33 часа. 

Учебно-методический комплект для педагога включает: 

1. Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они. /Т. А. Шорыгина – 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 -96с. 

2. Багрова О.В. Введение в мир профессий. / О.В. Багрова. / 

Волгоград. Издательство « Учитель» 

3. Козлова М.А. Классные часы 1- 4 кл. /М.А. Козлова-М: Изд. 

«Экзамен», 2009. - 317с. 

4. Программа «Мир профессий»  

Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия 
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5. Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой 

форме). 

6. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в 

том числе в цифровой форме). 

Учебно-методический комплект для обучающихся 

включает: 

1.Раздаточный материал по усмотрению учителя. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Краткая характеристика содержания курса внеурочной 

деятельности. 

Тематический 

раздел 

Краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета 

 

Форма 

проведений 

занятий 

1 класс 

Введение в мир 

профессий 

Каждое занятие имеет 

тематическое наполнение, 

связанное с рассмотрением 

определенной профессии. 

Учащиеся имеют возможность 

расширить свой кругозор, 

представления о мире 

профессий, а также 

исследовать свои способности 

применительно к 

рассматриваемой профессии. 

Занятия построены таким 

образом, что представляют 

возможность учащимся 

тренировать различные виды 

своих способностей. 

Путешествие, 

занятие -игра 

Кем хотели быть 

мои родители, кем 

буду я? 

Занятия подразумевают 

общение с обучающимися о 

профессиях мамы, папы и 

самого ребенка. Значение 

профессий в жизни. 

Занятие –

проект, 

круглый стол 

Кто ведет нас по 

дороге знаний? 

Каждое занятие подразумевает 

диалог между учителем и 

обучающимися на темы: кто 

Викторина, 

занятие – 

игра, 
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ведет по дороге знаний, а 

именно: какие люди. Общение 

на тему: кто такой 

библиотекарь, зачем он нужен 

в школе.  

библиотечны

й урок 

Золотые руки 

мастера 

По содержательной 

направленности программа 

является художественной, так 

как направлена на воспитание 

у детей художественного 

вкуса и развитие творческой 

инициативы. Также общение 

на темы: что умеют бабушки? 

Чему я хочу научиться? Что 

меня ждет? 

Занятие – 

проект, 

профориента

ция 

Что такое 

искусство? 

Беседы о искусстве. Вводная 

беседа о видах искусства. 

Понятия «Виды искусства». 

Изобразительное искусство 

(графика, живопись, 

скульптура, декоративно-

прикладное искусство, 

архитектура), литература, 

музыка, танец, кинематограф, 

театр. Знакомство с 

пластическими, 

пространственными видами 

искусства. Актер кукольного 

театра, кто это. 

Виртуальная 

экскурсия, 

игры 

Знакомство с 

жизнью замеча-

тельных людей 

города 

 Беседы о профессии 

музыканта. Профессия 

вокалист, певец эстрады, 

солист. Значение этих 

профессий. Особенности 

данных профессий. Их плюсы 

и минусы. 

Профориента

ция,  

викторина 

Знакомство с 

достопримеча-

тельностями 

 Беседы позволяют не только 

расширять знания учащихся о 

своих земляках, помогает 

Виртуальная 

экскурсия, 

турнир 
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города ощутить свою связь с 

прошлым и настоящим малой 

родины, он помогает овладеть 

начальными навыками 

исследовательской и 

проектной работы с 

использованием 

информационных технологий. 

Мы – часть 

природы 

Беседы, направленные на 

обогащение знаний о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Их особенности, 

значение, плюсы и минусы. 

Профориента

ция, занятие –

игра 

Знакомство с рас-

тительным и жи-

вотным миром 

Беседа на тему: что такое 

растительный, а что такое 

животный мир. Профессии, 

которые тесно связаны с 

растительным и животным 

миром. Сотрудник зоопарка, 

кто он? Значение и 

особенности этой профессии. 

Круглый 

стол,  

познавательн

ые игры 

Профессии 

наших родителей 

Беседы на тему: профессии 

родителей, значение их 

работы, особенности, 

положительные и 

отрицательные стороны. 

Занятие – 

проект, 

круглый стол 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны 

Общение между учителем и 

обучающимися на все 

профессии, отбор самых 

главных из них или же, 

наоборот, итог того, что все 

профессии важны. 

Викторина, 

занятие – 

путешествие. 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Требования  к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

 Личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 
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-широкая мотивационная основа деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-познавательный интерес к новому материалу и способам 

решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителя, товарищей, родителей и других 

людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешной 

деятельности; 

-критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий 

с жизненными ситуациями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-принятие и сохранение учебной задачи; 

-планирование последовательности шагов алгоритма для 

достижения цели; 

-формирование умений ставить цель-создание творческой 

работы, планировать достижения этой цели, создавать 

вспомогательные эскизы в процессе работы; 

-осуществление итогового и пошагового контроля по 

результату; 

-освоение способов решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях; 

-оценивание получающегося творческого продукта и 

соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

-умение вносить необходимые коррективы в действия после 

его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использование предложений и оценки для создания 

нового. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-поиск информации в индивидуальных информационных 

архивах учащегося, информационной среде образовательного 

учреждения, в федеральных хранилищах информационных 
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образовательных ресурсов; 

-осуществление записи выборочной информации об 

окружающем мире и о себе, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач; 

-моделирование-преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-

символистическая); 

-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 на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтез; 

-установление причинно-следственных связей, аналогий; 

-построение логической цепи рассуждений, сообщений в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 

объектов; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога; 

-признание возможности существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою; 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками - определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, 
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оценка действий партнёра; 

-умение достаточно точно 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. 

Предметные результаты 

Владение информацией об: 

 основных сферах профессиональной деятельности человека; 

основных понятиях, признаках профессий, их значения в 

окружающем обществе; 

о прредприятиях и учреждениях населенного пункта, района; 

оперирование основными понятиями и категориями; 

рассказ о профессии и обосновывать ее значение в жизни 

общества; 

перенос теоретические сведения о сферах человеческой 

деятельности на некоторые конкретные жизненные ситуации. 

Примерный график проведения контрольно-измерительных 

работ в 1 классе 

Четверть Практические 

работы 

Экскурсии К/П 

работы 

Проекты 

I - - - - 

II - - - 1 

III - 1 - 1 

IV - 1 - 1 

Всего за 

год: 

- 2 0 3 

Организация   проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся  

Мы – часть природы. 

Профессии наших родителей. 

Кем хочу быть я? 

Система  оценки достижения планируемых результатов  

В практике реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта мы сталкиваемся с различными 

вопросами, требующими особого внимания и специальной 

подготовки учителя начальных классов. Один из таких важных 

аспектов при введении ФГОС является оценка результатов 

внеурочной деятельности. 
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Оценка достижений результатов внеурочной деятельности 

должна происходить на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы 

обучающихся в рамках одного направления (результаты работы 

кружка, курса, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности 

каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности 

деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности на 

основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

Особенностями системы оценки достижения результатов 

внеурочной деятельности являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и 

внеурочной деятельности в рамках общего образования 

(метапредметных, личностных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки 

достижений обучающихся и не персонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций организации системы внеурочной 

деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и 

инструментария их представления; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации программы при интерпретации 

результатов педагогических измерений. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной 

деятельности каждого обучающегося используется портфолио – 

накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

Индивидуальная оценка 

Коллективный результат 
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Оценка эффективности по направлениям внеурочной 

деятельности 
Основные функции оценки 

Диагностирующая 

Диагностирующая и корректирующая 

Диагностирующая и контролирующая 

Форма предоставления результатов 

результатов 

Портфолио 

Творческий отчет / презентация и пр. 

Карта достижений (суммирование индивидуальных 

результатов обучающихся в рамках одного направления). Оценка 

проекта. 

Содержание 

 Оценка освоения программы внеурочной деятельности 

(педагог). 

 Участие в мероприятиях различного уровня. 

 Дипломы, сертификаты, награды и пр. 

 Самоанализ 

 Другое. 

 Продукт совместной деятельности / проекта. 

 Внешняя экспертиза коллективного творчества 

 Награды, сертификаты, поощрения. 

 Материалы рефлексии 

 Индивидуальные результаты в рамках одного направления 

(заместители директора по УВР и ВР) 

Этапы диагностики 

Входная диагностика, диагностика в конце года и по 

окончании освоения программы (как показатели динамики) 

В конце года или отчетного периода. 

В конце года. 

По окончании мультипроекта. 

Формы оценивания 

Персонифицированная и не персонифицированная 

Не персонифицированная 

Не персонифицированная 

Инструменты оценивания 

Критерии оценки портфолио 

(Положение о портфолио) 
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Критерии оценки продуктов деятельности (Положение о 

предоставлении отчета коллективной деятельности группы 

обучающихся в рамках одного направления) 

Технологическая карта оценки эффективности (Положение). 

Критерии оценки проекта (Положение о проектной 

деятельности) 

4. «Тематическое планирование» 

Наименование  

разделов и тем, 

планируемых для 

освоения 

обучающимися 

Количес

тво  

академ

ических 

часов 

Информация  об электронных 

учебно-методических 

материалах 

 

1класс 

Введение в мир 

профессий 

2ч. ProШколу.ru. Клуб учителей 

начальных классов. - 

proshkolu.ru  

 

Кем хотели быть мои 

родители, кем буду я? 

3ч. Библиотека материалов для 

начальной школы 

http://www.nachalka.com/bibliote

ka 

Кто ведет нас по дороге 

знаний? 

3ч. ProШколу.ru. Клуб учителей 

начальных классов. - 

proshkolu.ru 

Золотые руки мастера 3ч. Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

Что такое искусство? 4ч. Презентации PowerPoint - 

http://prezented.ru 

Знакомство с жизнью 

замечательных людей 

города 

4ч. PPt4web Хостинг презентаций - 

http://ppt4web.ru/   

Знакомство с 

достопримеча-

тельностями города 

4ч. Сеть творческих учителей  

http://www.it-n.ru 

Мы - часть природы 2ч. Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru/   

Знакомство с рас-

тительным и животным 

4ч. Сообщество "Начальная школа" 

- http://www.nachalka.com 

http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://festival.1september.ru/


698 

 

миром 

Профессии наших 

родителей 

3ч. PPt4web Хостинг презентаций - 

http://ppt4web.ru/   

Все профессии 

нужны, все профессии 

важны 

2ч. Сеть творческих учителей  

http://www.it-n.ru 

Последовательность тематических блоков и 

выделенное количество учебных часов на их изучение 

носят рекомендательный характер и могут быть 

скорретированы с учётом резервных уроков для 

обеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический 

раздел 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1 класс 

Введение в 

мир профессий 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания,  

получить опыт участия в делах. 

 

Кем хотели 

быть мои 

родители, кем 

буду я? 

Модуль 3.8. «Профориентация» 

экскурсии на предприятия, дающие школьникам 

начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

Кто ведет нас 

по дороге 

знаний? 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 
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Золотые руки 

мастера 

Модуль «Классное руководство» 

Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны 

следовать в школе. 

Что такое 

искусство? 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Знакомство с 

жизнью замеча-

тельных людей 

города 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

досугово-развлекательная деятельность: 

праздники, концерты, конкурсные программы  ко 

Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с 

участием родителей, бабушек и дедушек. 

Знакомство с 

достопримеча-

тельностями 

города 

Модуль «Классное руководство» 

Сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги, сплочение и командообразование. 

Мы - часть 

природы 

Модуль «Классное руководство» 

Однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями, 

празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные 

ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы. 

Знакомство с 

растительным и 

животным 

миром 

Модуль «Школьный урок» 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Профессии 

наших 

родителей 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.   

Все профессии Модуль 3.8. «Профориентация» 
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нужны, все 

профессии 

важны 

циклы профориентационных часов общения, 

направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего 
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Курс внеурочной деятельности «Мы-твои друзья» 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286) и Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения  рабочих программ, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей,  разработанных  в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО,  ФГОС ООО, утверждённых приказами  

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287(приказ №384 от 

15 марта 2022 г.), а основе авторской программы внеурочной 

деятельности А. Г. Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы 

– твои друзья» для 1-4 классов. 

Цель изучения курса внеурочной деятельности: 

формирование у школьников ответственного отношения к 

домашним животным. Оно базируется на осведомленности 

школьников о нуждах и потребностях домашних животных, 

понимании - какую роль играет человек в жизни питомцев, 

готовности заботиться и бережно относиться к животным.  

Задачи: 

 формирование представлений об универсальной ценности 

домашних животных как представителей мира живой 

природы, понимания связи человека и природы;  

 развитие устойчивого познавательного, эстетического и 

практического интереса к домашним животным;  

 вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за 

домашними питомцами;  

 формирование ценностного, глубоко-эмоционального 

отношения детей к животным. 

Согласно учебному плану МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б. 

В. Белявского на изучение предмета (курса, модуля) «Мы – твои 

друзья» выделяется 1 час в неделю. Общий объём учебного 

времени во 2 классе составляет 34 часа. Итого за уровень 

образования: 34 часа. 

Учебно-методический комплект для педагога включает: 

 Методическое пособие для учителей начальной школы «Мы 

- твои друзья» / А. Г. Макеева, В. А. Самкова, Е. М. 

Клемашова, 
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 Авторская программа внеурочной деятельности А. Г. 

Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы –твои 

друзья». 

Книгопечатная продукция: 

 Т. А. Шорыгина «Безопасные сказки». 

Печатные пособия  

 изобразительные наглядные пособия – таблицы;  

 рисунки, схемы, плакаты, схематические рисунки, картины 

русских художников,  

 произведения отечественных и зарубежных писателей, 

соответствующие программе.  

Цифровые ресурсы 

 http://www.prav-pit.ru/ 

 http://roipkpro.ru/ 

 www.pet-school/ru. 

Технические средства обучения  

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок.  

 Мультимедийный проектор. 

 Компьютер. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

 Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

Учебно-методический комплект для обучающихся 

включает: 

 Рабочая тетрадь для школьников «Мы – твои друзья» / А. Г. 

Макеева, В. А. Самкова, Е. М. Клемашова). 

2. Содержание учебного предмета 

Краткая характеристика содержания курса. 

Тематический 

раздел 

Краткая характеристика 

содержания учебного 

предмета 

Форма 

проведения 

занятий 

2 класс  

1. Давайте 

познакомимся! 

Почему люди заводят 

домашних животных. 

Питомец — животное, за 

которым ухаживает 

Занятие-игра 

Библиотечный 

урок 

Виртуальные 
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человек. Какие бывают 

домашние питомцы. Как 

домашние животные и их 

хозяева находят общий 

язык. Влияние общения с 

животными на эмоции, 

настроение, самочувствие 

человека. Как правильно 

выбрать и где приобрести 

домашнего питомца. 

Организации и учреждения, 

в которых могут помочь 

хозяевам домашних 

питомцев. Клубы 

любителей животных. 

Общество охраны 

животных. Справочная 

литература, периодические 

издания, телепередачи, 

интернет-ресурсы, 

посвященные содержанию 

животных. Нормативные 

документы, регулирующие 

правила содержания 

домашних питомцев. Права 

и обязанности хозяев 

животных. 

экскурсии 

Занятие-проект 

 

2. Как мы 

появились в 

твоем доме? Мы 

очень разные! 

Мы очень разные! История 

одомашнивания. История 

появления различных пород 

кошек и собак, их 

назначение. Различные 

породы собак и кошек, 

особенности поведения, 

характера, привычек. 

Различия в поведении и 

особенностях 

взаимоотношений кошек и 

собак с человеком и между 

Занятие-игра 

Виртуальные 

экскурсии 

Занятие-

путешествие 
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собой. Собака или кошка? 

Что необходимо знать, 

чтобы правильно выбрать 

себе домашнего питомца. 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»: самое главное 

качество хозяина питомца 

— ответственность.  

3. Как мы 

устроены и как за 

нами ухаживать? 

Особенности организма 

собак и кошек. Сравнение 

внешнего строения тела 

собак и кошек. Что 

необходимо собакам и 

кошкам для хорошего 

самочувствия. Разный 

возраст — разные 

потребности. Особенности 

содержания молодых и 

взрослых животных: 

кормление, общение и 

игры, посещение 

ветеринара, участие в 

выставках. Животные тоже 

стареют.  

Культура содержания собак 

и кошек в городе. Как 

должно быть обустроено 

место для собаки или 

кошки в городской 

квартире. Где и как 

правильно выгуливать 

собаку в городе.  

Как защитить собак и 

кошек от жестокого 

обращения. 

Сопереживание, сочувствие 

и содействие животным. 

Почему появляются 

бездомные кошки и собаки? 

Занятие-игра 

Библиотечный 

урок 

Виртуальные 

экскурсии 

Занятие-проект 
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Помощь бездомным 

животным.  

4. Школа 

для животных: 

как правильно 

воспитывать 

питомцев 

Как общаются животные 

друг с другом и с 

человеком. Почему важно 

понимать «язык» 

животных. Звуковое 

общение. Язык тела: что 

означают различные позы и 

поведение кошек и собак.  

Основные правила 

воспитания и дрессировки 

собак и кошек. Методы 

поощрения в воспитании. 

Как правильно воспитывать 

кошек.  

Игры с питомцем: 

проводим время вместе.  

Осторожно — незнакомая 

собака! Правила общения с 

чужими домашними 

кошками и собаками. 

Правила безопасности при 

встрече с бездомными 

собаками.  

Занятие-игра 

Виртуальные 

экскурсии 

Занятие-проект 

Занятие-

дискуссия 

 

5. На 

приеме у 

Айболита 

Здоров ли ваш питомец? 

Первые признаки 

недомогания у кошек и 

собак. В каких случаях 

следует обращаться в 

ветеринарную клинику.  

Что нужно знать о 

прививках собакам и 

кошкам.  

Гигиена — прежде всего! 

Какие заболевания могут 

передаваться от собак и 

кошек человеку. Какие 

правила помогут избежать 

Занятие-игра 

Виртуальные 

экскурсии 

Занятие-проект 

Занятие- 

конференция 

Занятие-деловая 

игра 
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заражения.  

6. Мы с 

тобой друзья! 

Как домашние питомцы 

вдохновляют художников, 

писателей, поэтов. Образы 

собак и кошек в искусстве 

— в музыке, живописи, 

литературе, театре, кино, 

танце.  

Знаменитые кошки и 

собаки. Собаки и кошки – 

герои. Знаменательные 

даты, связанные с 

домашними животными.  

Мой питомец – самый 

лучший! Выставки 

рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок в 

рамках тематических 

недель. Подведение итогов. 

Занятие-игра 

Библиотечный 

урок  

Занятие-

субботник 

Занятие-проект 

Занятие-

праздник 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования  к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

Личностные результаты:  

 интерес к изучению домашних животных;  

 умение выражать свое отношение к домашним животным 

различными художественными средствами (художественное слово, 

рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 

искусства, музыка и т.д.);  

 готовность внимательно и ответственно относиться к 

домашним животным; сопереживать и сочувствовать им;  

 желание и готовность расширять свои познания, связанные 

с домашними животными за счет самостоятельного поиска 

информации.  

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД:  

 навыки организации своей деятельности: постановка цели, 

планирование этапов; оценка результатов своей деятельности;  
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 приѐмы исследовательской деятельности, связанной с 

изучением домашних животных: формулирование (с помощью 

учителя) цели исследования, наблюдение; фиксирование 

результатов, формулировка выводов по результатам исследования;  

 навыки работы с источниками информации, связанными с 

домашними животными: выбор источников информации; поиск и 

отбор информации, анализ информации;  

 навыки эффективной коммуникации – взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

 Регулятивные УУД:  

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей 

деятельности и деятельности других;  

 определять и формулировать цель деятельности на занятии 

с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией учебника;  

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;  

Коммуникативные УУД:  

 умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и 

задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем и принятии решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации,  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения 

в школе и на занятиях и следовать им;  

 учиться согласованно, работать в группе;  

 формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной деятельности;  

 развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.  

Работа с информацией:  

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, библиотеках, интернете;  
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 рассматривать ее с разных точек зрения, выделять и 

фиксировать нужную информацию, анализировать и 

преобразовывать ее, критически оценивать;  

 определять возможные источники информации и способы 

ее поиска.  

Совместная деятельность:  

 определять и высказывать под руководством педагога 

самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

 учитывать и координировать отличные от собственной 

позиции других людей в сотрудничестве;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы;  

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнѐра.  

Предметные результаты:  

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированные 

представления об экологии, как важном элементе культурного 

опыта человечества;  

 в познавательной сфере — сформированные представления 

о роли домашних животных в жизни человека, понимание 

важности правильного ухода за домашними животными 
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(кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); 

представление о нормах и правилах безопасного поведения при 

встрече с чужими или бездомными животными;  

 в трудовой сфере — использование полученных знаний и 

умений в повседневной жизни для ухода за питомцами;  

 в эстетической сфере — умение оценить красоту 

животного;  

 в сфере физической культуры — элементарные 

представления о пользе нормированной физической нагрузки для 

здоровья, выносливости, эмоционального настроя (своего и 

питомца), понимание того, как ежедневные прогулки и игры с 

домашним питомцем могут повлиять на физическую активность 

хозяина.  

 правилам безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми или бездомными животными;  

 правильно ухаживать за домашними собаками и кошками 

не забывая про личную гигиену.  

Виды  деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата. 

2 класс: беседы, экскурсии, встречи с представителями 

творческих профессий, знакомство с лучшими произведениями 

искусства, творческие программы, праздники, 

формирующие художественную культуру школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей фольклорного и современного творчества, 

тематических выставок; творческие конкурсы;бщения, прогулки на 

природу, походы, выезды; спортивные соревнования, эстафеты, 

«уроки гигиены», «уроки здорового питания», спортивные секции 

и кружки; подвижные игры, игровые программы, акции; 

творческие и исследовательские проекты. 

Примерный график проведения контрольно-измерительных 

работ во 2 классе 

 

Четверть Практические 

работы 

Экскурсии К/П 

работы 

Проекты 

I - - - 1 

II - 1 - 1 

III - - - 2 

IV - 1 - 1 
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Всего за 

год: 

0 2 0 5 

Организация   проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

1.  «Ты да я, да мы с тобой» 

2. «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

3. «Собака – друг человека» 

4. «Бездомные животные» 

5. «Расскажи про своего питомца» 

 

Система  оценки достижения планируемых результатов 

Основным показателем развития обучающихся является 

уровень сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Метапредметные результаты включают 

совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

В МБОУ Жуковское СОШ № 1 им.Б.В.Белявского по курсу 

внеурочной деятельности «Мы – твои друзья»  введено 

безотметочное обучение 

 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в 

котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности. 

Критерии оценки проекта  

1. Критерии оценки оформления проекта (5 баллов):  

 Формат А4  

 Название  

 Автор  

 Наличие картинки (рисунка)  

 Аккуратность  

2. Критерии оценки содержания проекта (4 балла):  

 Соответствие теме проекта  

 Наличие оригинальных находок  

 Полнота  

 Логичное изложение материала  

3. Критерии оценки представления проекта ( 5 баллов):  

 Грамматическая правильности речи  

 Степень владения материалом  

 Эмоциональность в представлении  
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4. «Тематическое планирование» 

Наименование  

разделов и тем, 

планируемых для 

освоения 

обучающимися 

Количество  

академических 

часов  

Информация  об 

электронных учебно-

методических 

материалах 

 

2класс 

Давайте 

познакомимся! 

7 Официальный портал  

https://www.pet-

school.ru/teacher 

 

Как мы появились в 

твоем доме? Мы 

очень разные! 

5 https://www.pet-

school.ru/materials 

 

Как мы устроены и 

как за нами 

ухаживать? 

6 https://www.pet-

school.ru/teacher 

https://www.pet-

school.ru/materials 

 

Школа для животных: 

как правильно 

воспитывать 

питомцев 

6 https://www.pet-

school.ru/teacher  
https://www.pet-

school.ru/materials 

На приеме у Айболита 4 https://www.pet-

school.ru/teacher 

https://www.pet-

school.ru/materials 

Мы с тобой друзья! 6  

Всего часов 34 часа  

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический 

раздел 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

2 класс 

Давайте 

познакомимся! 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

https://www.pet-school.ru/teacher
https://www.pet-school.ru/teacher
https://www.pet-school.ru/materials
https://www.pet-school.ru/materials
https://www.pet-school.ru/teacher
https://www.pet-school.ru/teacher
https://www.pet-school.ru/materials
https://www.pet-school.ru/materials
https://www.pet-school.ru/teacher
https://www.pet-school.ru/teacher
https://www.pet-school.ru/materials
https://www.pet-school.ru/materials
https://www.pet-school.ru/teacher
https://www.pet-school.ru/teacher
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полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания,  

получить опыт участия в делах. 

- Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

организацию общественно полезных дел, 

направленной на помощь другим людям, своей 

школе, развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с ЦДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь 

в благоустройстве территории  Жуковского 

лесничества,  памятников, школы, участие 

школьников в работе на прилегающей к школе 

территории 

Как мы 

появились в 

твоем доме? 

Мы очень 

разные! 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания,  

получить опыт участия в делах.  

Как мы 

устроены и как 

за нами 

ухаживать? 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.   

Школа для 

животных: как 

правильно 

воспитывать 

питомцев 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Поддержку в детских объединениях школьников 

с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание 
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накопленных социально значимых традиций.  

- Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

организацию общественно полезных дел, 

направленной на помощь другим людям, своей 

школе, развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Это посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с ЦДК по проведению 

культурно- развлекательных мероприятий; помощь 

в благоустройстве территории  Жуковского 

лесничества,  памятников, школы, участие 

школьников в работе на прилегающей к школе 

территории 

На приеме у 

Айболита 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

- Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания,  

получить опыт участия в делах. 

- Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления.  

Модуль «Детские общественные объединения» 

мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него 

новых участников, проводят театрализованные 

представления, игры, викторины и праздники. 

Мы с тобой 

друзья! 
Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.   
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Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286) и Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения  рабочих программ, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей,  разработанных  в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО,  ФГОС ООО, утверждённых приказами  

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287(приказ №384 от 

15 марта 2022 г.), а основе авторской программы «Финансовая 

грамотность» Ю. Н. Корлюгова, Е. Е. Гоппе 

Цель изучения курса внеурочной деятельности 

 развитие основ экономического образа мышления; 

 воспитание ответственного и грамотного финансового 

поведения; 

 развитие учебно-познавательного интереса в области 

экономических отношений в семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в сфере 

финансовых отношений в семье, а также при выполнении 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи: 

 Формирование активной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления, воспитание 

ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, 

 Приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Согласно учебному плану МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б. 

В. Белявского на изучение курса внеурочной деятельности 

«Финансовая грамотность» выделяется 1 час в неделю. Общий 

объём учебного времени в 3 классе составляет 34 часа. 

Учебно-методический комплект для педагога включает: 

1. Учебная программа «Финансовая грамотность» Ю. Н. 

Корлюгова, Е. Е. Гоппе 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
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1. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические 

рекомендации для учителя. 

2. Технические средства обучения 

3. Аудиторная доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

4. Экспозиционный экран. 

5. Персональный компьютер. 

6. Мультимедийный проектор. 

7. Экранно-звуковые пособия 

8. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в 

том числе в цифровой форме). 

Учебно-методический комплект для обучающихся 

включает: 

1. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 2, 3 классы общеобразоват. орг. В 2 частях. Ч. 1 

2. Федин C.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 2, 3 классы общеобразоват. орг. В 2 частях. Ч. 2  

3. простейшие школьные инструменты: ручка, цветные 

карандаши или фломастеры, ножницы школьные со 

скруглёнными концами, линейка обычная, циркуль, ластик; 

4. материалы, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная для аппликаций и 

оригами), картон (обычный, цветной); 

5. карточки для игр (с описанием игровых ситуаций). 

2. Содержание учебного предмета 

Краткая характеристика содержания курса внеурочной 

деятельности. 

Тематический 

раздел 

Краткая характеристика 

содержания курса внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

занятий 

Деньги, их 

история, 

виды, 

функции 

Что такое деньги и для чего они 

нужны? 

Базовые понятия: обмен, товар, 

покупка, продажа, деньги, сдача, 

монеты, купюры (банкноты), 

виды денег, банк, банковская 

карта. 

Деньги – средство обмена, а не 

благо. Для чего нужны деньги. 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

сюжетно-

ролевая игра, 

мини-

исследование, 

экскурсия, 

творческая 
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Ответственность за 

расходование денег. История 

возникновения денег и их 

назначение в современной 

жизни людей. 

Признаки денег. Обмен. 

Товарные деньги. Отличия 

между монетами и бумажными 

деньгами. Фальшивые деньги – 

преступление. Отличие между 

наличными и безналичными 

деньгами. 

работа 

Семейный 

бюджет 

Что такое семейный бюджет? 

Базовые понятия: доходы, 

регулярные и нерегулярные 

доходы, заработная плата, 

пособия, банковский вклад, 

кредит; расходы, обязательные и 

необязательные расходы, 

непредвиденные расходы, 

сбережения, виды сбережений. 

Заработная плата. 

Безграничность потребностей 

людей и ограниченность 

ресурсов (денег). Разница между 

базовыми потребностями людей 

и их желаниями. Доходы и 

расходы семейного бюджета, 

правила его составления. 

Основные источники доходов 

семьи, основные направления 

расходов семьи, сопоставление 

величины доходов и расходов в 

бюджете семьи.  

Регулярные и нерегулярные 

доходы. 

Обязательные и необходимые 

расходы семьи. Планируемые и 

непредвиденные расходы семьи; 

Беседа, 

практическое 

занятие, 

сюжетно-

ролевая игра, 

мини-

исследование, 

экскурсия, 

творческая 

работа, занятие – 

игра. 
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Покупки обязательные, 

необязательные, лишние. Как 

появляются долги и чем они 

опасны. 

Способы сокращения расходов и 

экономии. Способы увеличения 

доходов семьи. Различные виды 

сбережений. Для чего делают 

вклады и берут кредиты в банке. 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Требования  к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание себя как члена семьи и общества; 

 овладение начальными навыками адаптации в сфере 

финансовых отношений; 

 познавательный интерес к учебному материалу курса и 

способам решения элементарных финансовых задач; 

 осознание личной ответственности за свои поступки в 

финансовой сфере; 

 ориентирование в нравственном содержании как 

собственных действий в области финансов, так и действий 

окружающих; 

 понимание безграничности потребностей людей и 

ограниченности ресурсов (денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги 

первой необходимости, между расходами на 

дополнительные нужды и «лишними» расходами; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

игровых и реальных финансовых ситуациях. 

 понимания необходимости освоения основ финансовой 

грамотности, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

 положительной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли 

финансово грамотного школьника; 
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 эмпатии как осознанного понимания чувств другого 

человека и сопереживания его эмоциональному состоянию, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа и представления простой финансовой 

информации; 

 использование логических действий сравнения 

преимуществ и недостатков разных видов денег, 

сопоставления величины доходов и расходов, обобщения, 

классификации, установления аналогий 

 и причинно-следственных связей между финансовым 

поведением человека и его благосостоянием; 

 построение рассуждений на финансовые темы, отнесение 

явления или объекта к изученным финансовым понятиям; 

 использование знаково-символических средств, в том числе 

моделей и схем, для решения финансовых задач; 

 владение элементарными способами решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 представлять финансовую информацию с помощью ИКТ; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: формулировать 

проблему, разрабатывать замысел, находить пути его 

реализации, демонстрировать готовый продукт; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения финансовых задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение осознанно и произвольно создавать сообщения на 

финансовые темы в устной и письменной форме; 

 умение слушать собеседника, вести диалог по теме и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 умение признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь своё мнение; 
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 умение излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку финансовых действий и решений; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности при выполнении учебного 

проекта и мини-исследования, в учебной игре; 

 умение осуществлять контроль и самоконтроль, адекватно 

оценивать собственное финансовое поведение и поведение 

окружающих. 

 учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию в обсуждении финансовых целей и 

решений; 

 формулировать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 оказывать в учебном сотрудничестве необходимую помощь 

партнёрам. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определение личных целей по изучению финансовой 

грамотности; 

 постановка финансовых целей, умение составлять простые 

планы своих действий в соответствии с финансовой задачей 

и условиями её реализации; 

 проявление познавательной и творческой инициативы в 

применении финансовых знаний для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи; 

 выполнение пошагового контроля своих учебных действий, 

итоговый контроль и оценка результата; 

 оценка правильности выполнения финансовых действий и 

способов решения элементарных финансовых задач; 

корректирование учебных действий после их выполнения 

на основе оценки и учёта выявленных ошибок; 

 корректирование своих действий с учетом рекомендаций 

одноклассников, учителей, родителей; 

 использование цифровой формы записи хода и результатов 

решения финансовой задачи. 

 преобразовывать практическую финансовую задачу в 

познавательную; 
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 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве при выполнении учебного мини-

исследования или проекта; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения 

учебного действия и корректировать его при 

необходимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ   

 правильно использовать изученные предметные понятия 

(обмен, товар, деньги, покупка, продажа, сдача, бумажные и 

металлические деньги, валюта, виды денег, банк, 

банковская карта, доходы и расходы семьи, пособия, 

сбережения, семейный бюджет, банковский вклад); 

 понимание причин обмена товарами и умение приводить 

примеры обмена; 

 понимание проблем, возникающих при обмене товарами, и 

умение их объяснить; 

 умение приводить примеры товарных денег; 

 умение объяснять на простых примерах, что деньги – 

средство обмена, а не благо; 

 понимание того, что деньги зарабатываются трудом; 

 умение описывать виды и функции денег, объяснять, что 

такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

 умение называть основные источники доходов семьи, 

приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов 

семьи; 

 умение называть основные направления расходов семьи, 

приводить примеры обязательных и необходимых расходов 

семьи, а также различать планируемые и непредвиденные 

расходы; 

 умение считать доходы и расходы семьи, составлять 

семейный бюджет на условных примерах; 

 умение объяснять способы сокращения расходов и 

увеличения сбережений семьи; 

 понимание роли банков; умение объяснять, для чего делают 

вклады и берут кредиты; 
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 знание ситуаций, при которых государство выплачивает 

пособия, и умение приводить примеры пособий; 

 умение объяснять, что такое валюта, и приводить примеры 

валют; 

 распознавать финансовую информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, диаграмма); 

 объяснять финансовую информацию, сравнивать и 

обобщать данные, полученные при проведении 

элементарного учебного исследования, делать выводы. 

Виды  деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата. 

 Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера: работа над проектами и исследования; 

использование различных способов поиска, сбора, обработка, 

анализа и представления информации: поиск информации в 

Интернете, проведение простых опросов, построение таблиц, схем 

и диаграмм; понимание цели своих действий в проектной и 

исследовательской деятельности; составление простых планов с 

помощью учителя; проявление познавательной и творческой 

инициативы; оценка правильности выполнения действий: 

знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка; 

составление текстов в устной и письменной формах; готовность 

слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Организация   проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Проекты 

1) Какие виды денег существуют? 

2) Какие виды семейных доходов существуют? 

3) На что расходуются деньги в семье? 

Система  оценки достижения планируемых результатов  

Основным показателем развития обучающихся является 

уровень сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Метапредметные результаты включают 

совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
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В МБОУ Жуковское СОШ № 1 им.Б.В.Белявского по курсу 

внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»   введено 

безотметочное обучение 

 Безотметочное обучение представляет собой обучение, в 

котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности. 

Типы заданий для оценивания образовательных достижений 

Текущее оценивание: 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• тестовое задание; 

• решение задачи; 

• решение кроссворда и анаграммы; 

• викторина; 

• ролевая игра; 

• учебное мини-исследование; 

• графическая работа: заполнение таблиц и создание простых 

схем; 

• творческая работа: постер, компьютерная презентация, 

интеллект-карта. 

Итоговое оценивание: 

• тест; 

• решение задач; 

• графическая работа (заполнение схем); 

• учебный проект; 

• проверочная работа. 

В соответствии с результатами оценивания по изучению 

каждой из двух частей курса «Финансовая грамотность» в 3 классе 

может быть сделан один из трёх выводов: 

• учащийся овладел базовой системой знаний и учебными 

действиями и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических финансовых задач; 

• учащийся овладел базовой системой знаний на уровне 

осознанного произвольного выполнения учебных действий (по 

накопительной системе оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным темам учебной 

программы, из них не менее 50% составляют оценки «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения контрольной работы 
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свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня); 

• результаты сформированы ниже базового уровня, программа 

не освоена. 

Оценивание результатов освоения курса «Финансовая 

грамотность» проводится на безотметочной основе в соответствии 

с критериями, выработанными совместно учителем и учащимися. 

Оценка должна содержать качественные суждения об уровне 

соответствия тем или иным критериям. 

В соответствии с уровневым подходом к планируемым 

результатам, представленным в данной программе, оценка 

образовательных достижений осуществляется на двух уровнях – 

базовом и повышенном. При этом считается, что учащийся освоил 

программу «Финансовая грамотность», если он овладел знаниями 

на базовом уровне. 

Критерии оценивания 

1) Понимание основных принципов экономической жизни 

семьи; понимание и правильное использование предметных 

понятий. 

2) Обработка, анализ и представление финансовой 

информации в виде простых таблиц, схем и диаграмм. 

3) Сравнение, обобщение, классификация, установление 

аналогий и причинно-следственных связей. 

4) Исследовательские навыки: определение проблемы, 

постановка цели, подбор источников информации по 

финансовой теме (с помощью учителя). 

5) Определение положительных и негативных последствий 

финансовых решений и действий. 

6) Представление результатов: соответствие темы и 

содержания, логичное и понятное изложение, 

использование иллюстраций, видеоряда. 

7) Творческий подход: оригинальность, разнообразие 

выразительных средств, качество оформления результатов 

выполненной работы. 

Предлагаемое распределение критериев является 

ориентировочным и может быть изменено учителем и педагогом 

дополнительного образования в зависимости от сложности того 

или иного задания. Например, сложность задач может 

варьироваться от простого вычисления до поиска логических 
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связей. Устное сообщение может носить характер простого 

изложения по заданной теме, а может сопровождаться 

компьютерной презентацией. Масштаб учебного проекта и его 

результаты зависят от поставленной задачи. 

Связь форм и критериев оценивания представлена в 

следующей таблице. Номера критериев соответствуют номерам в 

таблице. 

 
4. «Тематическое планирование» 

Наименование  

разделов и тем, 

планируемых для 

освоения 

обучающимися 

Количество  

академических 

часов,  

Информация  об 

электронных учебно-

методических материалах 

 

Деньги, их история, 

виды, функции 

16 ч http://urok.1sept.ru – сайт 

«Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». 

http://basic.economicus.ru  – 

сайт «Основы экономики». 

http://www.mind-map.ru  – 

сайт «Интеллект-карты. 

Тренинг эффективного 

мышления». 

http://www.muzey-factov.ru  

– сайт «Музей фактов». 

Семейный бюджет 18 ч http://www.azbukafinansov.r

http://urok.1sept.ru/
http://basic.economicus.ru/
http://www.mind-map.ru/
http://www.muzey-factov.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/
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u  – портал «Азбука 

финансов». 

http://zanimatika.narod.ru  – 

сайт «Методическая 

копилка учителя, 

воспитателя, родителя». 

http://moneykids.ru  – 

портал для родителей «Дети 

и деньги». 

https://finagram.com  – 

портал финансовой 

грамотности «Финаграм». 

http://www.7budget.ru  – 

сайт интернет-журнала 

«Семейный бюджет». 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический 

раздел 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Деньги, их 

история, виды, 

функции 

Модуль «Классное руководство» 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги,  сплочение и командообразование.  

Однодневные  походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и 

http://www.azbukafinansov.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
http://moneykids.ru/
https://finagram.com/
http://www.7budget.ru/
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дополнительного образования» 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания,  

получить опыт участия в делах. 

Семейный 

бюджет 
Модуль «Классное руководство» 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Организация здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

Сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги,  сплочение и командообразование. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования» 

Вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания,  

получить опыт участия в делах. 

Формирование в кружках, секциях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

Поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 
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2.1.2.4. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

Курс внеурочной деятельности  «Калейдоскоп наук» 
1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286) и Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения  рабочих программ, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей,  разработанных  в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО,  ФГОС ООО, утверждённых приказами  

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287(приказ №384 от 

15 марта 2022 г, а основе авторской программы О.Н.Крыловой 

«Чтение. Работа с текстом». 

Цель изучения курса внеурочной деятельности: 

 формирование информационно – коммуникативной 

компетентности школьника – блока умений, направленных на 

самостоятельное приобретение знаний с использование различных 

по характеру и знаковым системам источников информации 

Задачи: 

1. Развивать познавательные способности младших 

школьников. 

2. Научить осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

3.  Создать условия для овладения элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме и приобретения опыта работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

4. Развивать такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение необходимой информации, 

систематизация, сопоставление, анализ, обобщение, интерпретация 

и преобразование информации. 

Согласно учебному плану МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б. 

В. Белявского на изучение курса внеурочной деятельности 

«Калейдоскоп наук» выделяется 1  час в неделю. Общий объём 

учебного времени во 2 классе составляет 34 часа. Общий объём 

учебного времени в 3 классе составляет 34 часа. Общий объём 

учебного времени в 4 классе составляет 34 часа.  Итого за уровень 

образования: 102  часа. 
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Учебно-методический комплект для педагога включает: 

1. Асмолов, А.Г. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе [Текст] / А.Г. Асмолов - М: 

Просвещение, 2008 год 

2.  Граник, Р.Г. Как учить работать с книгой [Текст] / Р.Г. 

Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая – М: «Мой учебник», 

2007.  

3. Учебно-методический комплекс "Чтение. Работа с текстом" 

- О.Н. Крылов 

4.  Ефросинина, Л.А. Литературное чтение в начальной школе: 

контрольные работы, тесты, литературные диктанты [Текст] / Л.А. 

Ефросинина – М: Вентана – Граф, 2010. 

5.  Меренков А.В., Ковалѐва И.Ю. Я – великий Читатель 

[Текст] / А.В.Меренков, И.Ю.Ковалѐва. – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2007.  

6.  Оморокова М. И. Совершенствование чтения младших 

школьников [Текст] : книга для учителя / М. И. Оморокова. – М: 

Просвещение, 2001. 

7. Светловская, Н.Н. Обучение детей чтению. Практическая 

методика / Н. Н. Светловская. – М. : Просвещение, 2006. 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса – наглядные пособия: 

1. Простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши 

цветные и простой, линейка, треугольники, ластик. 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок 

5.   Словари по русскому языку. 

 Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

1.   УМК «Школа России» 

2.   Персональный компьютер 

3.  Мультимедийный проектор 

4.   Аудиопроигрыватель 

5. Экспозиционный экран 

Оборудование класса 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий, учебного оборудования. 

4. Классная доска (магнитная). 
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2. Содержание учебного предмета 

Краткая характеристика содержания курса внеурочной 

деятельности. 

Тематически

й раздел 

Краткая характеристика 

содержания курса 

внеурочной деятельности 

Форма 

проведения занятий 

2 класс 

Работа с 

текстом 

определяют тип, стиль 

текста в соответствии с 

целью высказывания; 

определяют главную 

мысль текста; 

озаглавливают текст; 

определяют 

последовательность 

пунктов плана текста; 

различают абзацы; 

подбирают антонимы и 

синонимы к словам; 

определяют сравнение 

В основе курса  - 

практико-

ориентированные 

учебные занятия. 

Занятия– игра, 

библиотечный урок. 

путеществие, 

виртуальная 

экскурсия, занятие-

проект, занятие-

праздник. 

   

3 класс 

Работа с 

текстом 

определяют тип, стиль 

текста в соответствии с 

целью высказывания; 

различают текст и 

составляющие его части 

как единицы речи; 

определяют общую тему 

текста; 

составляют план; 

определяют абзацы; 

подбирают антонимы и 

синонимы к словам; 

определяют сравнение и 

олицетворение; 

вставляют пропущенные 

орфограммы и 

доказывают свой выбор. 

В основе курса  - 

практико-

ориентированные 

учебные занятия. 

Занятия– игра, 

библиотечный урок. 

путеществие, 

виртуальная 

экскурсия, занятие-

проект, занятие-

праздник. 
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4 класс 

Работа с 

текстом 

определяют тип, стиль 

текста в соответствии с 

целью высказывания; 

различают текст и 

составляющие его части 

как единицы речи; 

определяют общую тему 

текста; 

составляют план; 

пределяют абзацы; 

подбирают антонимы и 

синонимы к словам; 

заполнение таблиц на 

основании прочитанного 

текста, работа с 

фразеологизмами.определ

яют сравнение и 

олицетворение; 

вставляют пропущенные 

орфограммы и 

доказывают свой выбор. 

В основе курса  - 

практико-

ориентированные 

учебные занятия. 

Занятия – игра, 

библиотечный урок. 

путеществие, 

виртуальная 

экскурсия, занятие-

проект, занятие-

праздник. 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Требования  к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса  «Калейдоскоп наук» 

характеризуют  

готовность у обучающихся  следующих  личностных  

новообразований: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений 

целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к 

школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и 

поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха;  
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5) использование знаково-символических средств 

представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
7) использование различных способов поиска учебной 

информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в 

соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах;  
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных связей, построения 
рассуждений;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, 
признавать различные точки зрения и право каждого иметь и 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  

11) умение договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

2класс 

— осознавать язык как основное средство общения; 

— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/ 

мягкости; согласный парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове (в том числе при 

стечении согласных); делить слово на слоги; 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного 

состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 
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— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой 

мягкий знак в середине слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, 

понимать их значения и уточнять значение по учебным словарям; 

случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», 

«что сделать?» и др.; 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

— находить место орфограммы в слове и между словами на 

изученные правила; 

— применять изученные правила правописания, в том числе: 

сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) 

слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, 

описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (2—4 предложения на определённую тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 
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— формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его 

тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей 

текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

использовать изученные понятия. 

3 класс 

различать произведения фольклора и литературы; приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России, 

находить в них отражение нравственных ценностей (служение 

России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой 

и духовной культуры; 

соотносить прочитанные художественные тексты с 

произведениями других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-популярные тексты; 

владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и выразительно (передавая своё 

отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к разным 

видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

воспринимать содержание художественного, научно-

популярного, учебного текстов, осмысливать, излагать и 

интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том 

числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному; определять тему и под руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план текста 
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(вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато); 

характеризовать героев произведения, давать оценку их 

поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев произведения по 

заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии 

для сравнения; 

находить в тексте средства художественной выразительности 

(олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении, использовать выразительные средства языка в 

собственном высказывании; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 

составлять высказывание на заданную тему в устной и 

письменной форме; 

применять читательский опыт в речевой творческой 

деятельности: выразительно читать наизусть, участвовать в 

драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из 

героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по 

аналогии с прочитанными; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе издания и в процессе 

чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); составлять аннотацию к прочитанной 

книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу 

4 класс 

различать произведения фольклора и литературы; приводить 

примеры произведений национальной литературы и фольклора 

разных народов России; находить в них отражение нравственных 

ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета 

Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной 

культуры; 

соотносить прочитанные художественные тексты с 

произведениями других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-популярные тексты; 

владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать 

бегло, со скоростью, позволяющей понимать прочитанное, 
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правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая 

своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая 

паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным 

видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, 

просмотровое); 

воспринимать фактическое содержание художественного, 

научно-популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать 

фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной 

формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного 

характера; участвовать в беседе по прочитанному. Различать автора 

произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, определять 

тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 

определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить и самостоятельно 

составлять портретные характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато), включая в свой ответ повествования, описания или 

рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

характеризовать героев произведения, давать оценку их 

поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным 

критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

находить в тексте средства художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в 

произведении; использовать в речи выразительные средства языка 

для передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 

составлять высказывание на заданную тему в устной и 

письменной форме; 

применять читательский опыт в речевой творческой 

деятельности: выразительно читать наизусть и участвовать в 

драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из 
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героев, с изменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, словесные иллюстрации), создавать произведения 

самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную 

тему; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при выборе издания и в процессе 

чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, аннотацию, 

предисловие, иллюстрации); 

составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

самостоятельно определять источники и находить 

необходимую информацию в соответствии с учебной задачей. 

Виды  деятельности обучающихся, направленные на 

достижение результата. 

2 класс: восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов, составление вопросов по 

услышанному тексту),  эмоциональный отклик (формулирование 

своего впечатления в устном высказывании), смысловое чтение, 

выразительное чтение (соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом замедление 

его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями 

общения), чтение изучающее, выборочное, прогнозирование 

содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора, 

сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений, работа с учебными, познавательными текстами, 

заглавие произведения, соотнесение заглавия с содержанием, 

подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 

текста, толкования значения незнакомых слов, Пересказ текста 

подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. Главная мысль, 

отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит 

произведение?». Сравнение героев одного произведения, 

характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. Д 

диалогическое общение,   монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, рассказ по рисункам, 

прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания.  Рассказ по рисункам и иллюстрациям. 
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Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по 

аналогии с прочитанным произведением; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя). Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица 

героя). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение 

групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

3 класс: Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Ответы на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Описание своего впечатления от 

произведения в форме устного высказывания Сознательное, 

правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или 

ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, 

автору. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. Работа с учебными, познавательными текстами, 

анализ различных видов текста: установление причинно-

следственных связей; определение главной мысли текста; деление 

текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм 

деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Работа с текстами художественного произведения. 

Фактический уровень текста: тема текста, герои, заголовок, 

описания, время и место описанных событий, ключевые события. 

Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования 
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значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. Пересказ текста подробный, 

выборочный. Определение главной  мысли, отношения автора к 

героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), характеристика героев 

произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного 

характера, а также на установление взаимосвязей. Ведение  

диалогического общении, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения. Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему. Составление 

рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. Структура речевого 

высказывания. Знакомство с образной  системой  произведения (без 

введения понятий): средства художественной выразительности. 

Установление прямого  и переносного значения слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: 

чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. Выбор 

книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное 

обращение к словарям и справочной литературе, соответствующим 

возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа 

содержания). Практическое освоение литературных понятий: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), 

тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования (рассказ), описания 

(пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

4 класс: обсуждение и толкование значения нравственно-

этических  понятий на примере поступков и отношения 

литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и 

слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или 

ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Использование различных видов чтения (изучающее, выборочное, 

просмотровое) в соответствии с учебной задачей, определение 

темы и главной мысли текста. Прогнозирование содержания текста 

по заголовку, автору. Знакомство со стилями речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений. Работа с 

учебными, познавательными текстами. Особенности текстов 

разных типов, выполнение элементарного анализа. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). Работа с текстом художественного 

произведения. Описание по  тексту: тема, герои, заголовок, 

описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, 

эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов 

и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. Выражение отношения автора 

к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение героев, 

характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Ведение  диалогического общения. Монологическое 

высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного 

с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания; отбор речевых средств языка в 

соответствии с целью высказывания. Составление устного 

короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. Знакомство с 

образной  системой  произведения (без введения понятий): 
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средства художественной выразительности, значение и роль в 

тексте. Прямое и переносное значение слов. Придумывание сказок 

и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или 

рассуждения; придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Составление 

аннотации, отзыва, расскааз о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его 

портрет, поступки); отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под 

руководством учителя) 

Организация   проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

( на выбор одна тема на конец года) 

Проекты во  2 классе 

1. Герои русских былин: вымышленный образ или реальные 

люди. 

2. Образ кота в художественных произведениях» 

3. «Басни во все времена" 

Проекты в 3 классе  

1. Рукописные книги древней Руси 

2. «В мире фразеологии» 

3. «Пословица недаром молвится» 

Проекты в 4 классе  

1. Победы русского богатыря Ильи Муромца 

2. «Самая известная няня 19 века» 

3. «Что значит для меня Родина?» 

 Система  оценки достижения планируемых результатов  

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и 

содержание программы «Работа с текстом» направлены на 

достижение личностных результатов освоения программы. 
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Формируется умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов. Данный метапредметный 

результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на осознание ребёнком необходимости понимать 

смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на 

формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, 

словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к 

самоконтролю.  Текущий контроль проводится, в основном, в 

устной форме на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Возможны и небольшие по объему 

письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Тематический контроль проводится 

после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Итоговая письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета в зачетно /незачетной форме. 

4. «Тематическое планирование» 

Наименование  

разделов и тем, 

планируемых 

для освоения 

обучающимися 

Количество  

академических 

часов 

Информация  об электронных 

учебно-методических 

материалах 

 

2 класс 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

5 Газета «1 сентября» 

www.1september.ru 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.- 

Режим доступа: 

http://www.sckool-

collection.edu.ru 

Образовательные проекты 

портала «Внеурока.ру», 

«Учи.ру» 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

25 

http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
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информации РЭШ    https://resh.edu.ru/ 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

Итого: 

4 

34ч. 

3 класс 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

5 Презентации  уроков 

«Начальная школа».- Режим 

доступа: http://nachalka.info/193 

Учительская газета www.ug.ru 

Учебные материалы и словари 

на сайте «Кирилл и Мефодий».- 

Режим доступа: 

www/km/ru/edu.ru 

РЭШ    https://resh.edu.ru/ 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

25 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

Итого: 

4 

34ч. 

4 класс 

Работа с 

текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

 

5ч. 

Учитель-национальное 

достояние! Завуч. инфо. Режим 

доступа: http://www.zavuch.info 

Школьный портал 

http://www.portalschool.ru  Я иду 

на урок начальной школы 

(материалы к уроку). 

Онлайн-школа Фоксфорд 

https://foxford.ru/ 

РЭШ    https://resh.edu.ru/ 

Презентации  уроков 

Работа с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

25ч. 

https://resh.edu.ru/
http://nachalka.info/193
http://www.ug.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.portalschool.ru/
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/
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Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

 

4ч. «Начальная школа».- Режим 

доступа: http://nachalka.info/193 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический 

раздел 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания  

2 класс 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информации 

и понимание 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информации 

и понимание 

прочитанного 

 

 

 

 

 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

 

  Модуль «Классное руководство» 

- Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

- Организация здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

             Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования» 

- Направлен на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

http://nachalka.info/193


745 

 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

Модуль «Школьный урок» 

-  привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных воздействий  при 

изучении  учебного предмета через демонстрацию  

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даёт  школьникам 

возможность приобретать  навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык  

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

                          Модуль «Профориентация» 

• профориентационные игры: деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 
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3 класс 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информации 

и понимание 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

 

  Модуль «Классное руководство» 

- Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

- Организация здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

            Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования» 

- Направлен на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Модуль «Школьный урок» 

-  привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 
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уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных воздействий  при 

изучении  учебного предмета через демонстрацию  

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даёт  школьникам 

возможность приобретать  навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык  

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

                           Модуль «Профориентация» 

• профориентационные игры: деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

4 класс 
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Работа с 

текстом: 

поиск 

информации 

и понимание 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информации 

 

               Модуль «Классное руководство» 

- Выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

- Организация здоровьесберегающего 

образовательного процесса 

                       Модуль  «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

                            Модуль «Профориентация» 

• профориентационные игры: деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования» 

- Направлен на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 
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экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

                        Модуль «Школьный урок» 

-  привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных воздействий  при 

изучении  учебного предмета через демонстрацию  

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даёт  школьникам 

возможность приобретать  навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык  

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, навык 

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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2.1.2.5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Курс внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» 
Рабочая программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (утвержден приказом Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286) и Положения о структуре, порядке 

разработки и утверждения  рабочих программ, учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей,  разработанных  в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО,  ФГОС ООО, утверждённых приказами  

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287(приказ №384 от 

15 марта 2022 г.), на основе авторской программы  и методических 

рекомендаций Наборщиковой Т.В.. 

Цель изучения курса «Мир вокруг нас»:  

создать условия для развития познавательного интереса и 

творческих способностей ребенка, формируя активную жизненную 

позицию через всестороннее ознакомление с экологией природного 

окружения и включение в социально значимую природоохранную 

деятельность. 

Задачи: 

Обучающие:  

 сформировать знания о закономерностях экологии, 

основных экологических понятиях. 

 привить учащимся навыки работы с методами, 

необходимыми для исследований: наблюдение, измерение, 

эксперимент мониторинг и др. 

 научить  оформлять результаты работы и защищать ее. 

Развивающие: 

 развить умение проектировать свою деятельность 

(учебную, исследовательскую); 

 сформировать творческие и коммуникативные способности 

учащихся; 

 развить способность применять теоретические знания на 

практике; 

 развить способность самостоятельно добывать, 

анализировать информацию и делать выводы. 

Воспитывающие:  

 воспитать экологическое мировоззрение и культуру. 

 сформировать умение работать в коллективе. 
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 воспитать патриотическое и нравственное отношение к 

природным богатствам родного края. 

 формировать и пропагандировать здоровый образ жизни. 

Согласно учебному плану МБОУ Жуковской СОШ №1 им. Б. 

В. Белявского на изучение  курса внеурочной деятельности «Мир 

вокруг нас» выделяется 1 час в неделю. Общий объём учебного 

времени в 1 классе составляет 33 часа. 

Учебно-методический комплект для педагога включает: 

1. Молодова Л.П. Методика работы с детьми по 

экологическому воспитанию: пособие для воспитателей 

дошк. учреждений и учителей нач. шк.  

2. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми.  

3. Рыжова Н.А. Не просто сказки (экологические рассказы, 

сказки, праздники). 

4. Томилина, М.Е. Природоведение для младших школьников. 

5. Печатные пособия 

Технические средства обучения: 

6. Экспозиционный экран. 

7. Персональный компьютер. 

8. Мультимедийный проектор. 

Учебно-методический комплект для обучающихся 

включает: 

1. Наборщикова Т.В. Рабочая тетрадь. Весёлая экология, 1 

класс. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

Краткая характеристика содержания курса внеурочной 

деятельности. 

Тематический 

раздел 

Краткая характеристика 

содержания курса внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения занятий 

Вводное 

занятие 

Знакомство с миром природы. 

Экскурсия в парк. Определение 

объектов природы. Сбор 

природного материала.  

экскурсионные 

прогулки 

в парк, целевые 

прогулки, беседа. 

Растения 

вокруг нас 

 

Учимся  распознавать  

растения  ближайшего  

природного  окружения 

(кустарники,  деревья,  травы). 

Что  это  за  листья?  Что  такое  

занятие - экскурсия, 

поисковые и 

научные 

исследования, 

беседа, разведение 
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хвоинки? Изготовление  

гербария  из  природного  

материала. Экскурсия  по  

школьному  двору  сбор  

листьев  разных  деревьев. 

Изготовление  аппликации  из  

листьев. Что  общего  у  разных  

растений? Практические  

работы  по  распознанию  

встречающихся  в  данной  

местности  растений  по  

гербариям. Работа  в  парах  и  

группах  «Сложи  из  частей  

растение». Посадка  комнатных  

растений. 

комнатных 

растений и уход 

за ними, занятие-

игра. 

Животные 

вокруг нас 

 

Выясняем,  что  такое  

экология. Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие 

звери? Что такое зоопарк? 

Коллективная работа 

«Насекомые на лугу», чтение и 

обсуждение произведений 

Бианки о птицах, их 

отличительных признаках «Чей 

нос лучше?», «Лесные 

домишки». Виртуальная 

экскурсия в зоопарк. Конкурс 

рисунков о животных.  

поисковые и 

научные 

исследования, 

беседа, дискуссия, 

конкурсы  и 

выставки рисунков, 

занятие-игра, 

виртуальная 

экскурсия. 

 

 

Природа 

вокруг нас 

 

Что у нас над головой? Что у 

нас под ногами? Живая, 

неживая природа. Составление 

таблицы  «Живая и неживая 

природа». Изготовление 

природного лото. Экскурсия в 

природу. 

поисковые и 

научные 

исследования, 

занятие-игра, 

занятие - экскурсия.  
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Моя Родина Моя родина – Российская 

Федерация. Москва – столица 

нашей Родины. Памятные 

места в России. Природа 

России. О России с любовью. 

Мы - граждане великой страны 

беседы, игры 

нравственного и 

духовно-

нравственного 

содержания, 

библиотечный 

урок.  

Итоговая 

работа по 

курсу 

Растения  родного города. 

Животные  рядом  со  мной. 

Посещение  краеведческого  

музея. Итоговое занятие 

(защита проекта)  

занятие - 

экскурсия,  целевые 

прогулки, беседа, 

занятие-проект. 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования  к личностным, метапредметным и 

предметным результатам. 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир 

вокруг нас» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

курса «Мир вокруг нас» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения формированных 

представлений и отношений на практике. Освоение программы 

курса «Мир вокруг нас» осуществляет экологическое воспитание 

младших школьников — формирует бережное отношение к 

природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях;  неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир 

вокруг нас»:  

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство 

ответственности за сохранение природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопре-

деление своей российской гражданской идентичности); 

чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 
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её природе, сопричастности к её истории и культуре, в 

желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни; 

 расширение сферы социально-нравственных представле-

ний, включающих в себя освоение социальной роли 

ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего выпол-

нения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение 

оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; 

умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

 проявление интереса к культуре и истории своего народа, 

родной страны, интерес к познанию мира природы; 

 различие  основных нравственно-этических понятий; 

 оценка  собственной деятельности: своих достижений, 

самостоятельности, инициативы, ответственности, причин 

неудач; 

 выражение  положительного отношения  к процессу 

познания: проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса «Мир вокруг нас» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность 

представлений об экологии как одном из важнейших 

направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества; 

  в познавательной сфере — наличие углублённых 

представлений о взаимосвязи мира живой и неживой 

природы, между живыми организмами; об изменениях 

природной среды под воздействием человека; освоение 

базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов 
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естественных наук; формирование элементарных 

исследовательских умений; применение полученных 

знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и 

социоприродной среде; 

 в трудовой сфере — владение навыками ухода за 

растениями комнатными и на пришкольном участке, за 

обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере — умение приводить примеры, 

дополняющие научные данные образами из литературы и 

искусства; 

 в сфере физической культуры — знание элементарных 

представлений о зависимости здоровья человека, его 

эмоционального и физического состояния от факторов 

окружающей среды. 

При работе с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в 

предложенномисточнике информацию, представленную в явном 

виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомойсреде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точекзрения; 
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— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото,плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективностроить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс результат совместной 

работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 усваивать первоначальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 
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природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 сформирует целостного, социально-ориентированного 

взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для 

осознания младшим школьником), необходимым для получения 

дальнейшего образования в области естественно-научных и 

социально-гуманитарных дисциплин; 

 наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, 

сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать 

информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего 

мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, 

истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

 владеть навыками устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 владеть основами экологической грамотности, 

элементарными правилами нравственного поведения в мире приро-

ды и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

 понимать роли и значения родного края в природе и 

историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 

 понимать места своей семьи в прошлом и настоящем своего 

края, в истории и культуре России; 

 понимать особой роли России в мировой истории и 

культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

Примерный график проведения контрольно-измерительных 

работ в 1 классе 

Четверть Практические 

работы 

Экскурсии К/П 

работы 

Проекты 

I  2   

II 1    

III 1 1   

IV  1  1 
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Всего за 

год: 

2 4  1 

Организация  проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Проекты в 1 классе. 

По выбору обучающихся в соответствии с темами изучаемых 

разделов предложены темы проектов: 

1. Аптечка на моем подоконнике. 

2. Вред или пользу приносят дождевые черви? 

3. Для чего котам хвосты? 

4. Домашние животные и их польза людям. 

5. Зимняя столовая для птиц. 

6. Как отличить сосну от ели? 

7. Какие рыбы водятся в нашем пруду. 

8. Кто живет в дупле? 

9. Кто живет в норе? 

10. Кто живет под камнем? 

11. Кто сидит в гнезде? 

12. Моя малая Родина. 

Система  оценки достижения планируемых результатов  

Основным показателем развития обучающихся является 

уровень сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Метапредметные результаты включают 

совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Оценочная шкала в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы 

ученика, личностные качества школьников, своеобразие их 

психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.).  

4. «Тематическое планирование» 

Наименование  

разделов и 

тем, 

планируемых 

для освоения 

обучающимися 

Количес

тво  

академич

еских 

часов 

Информация  об электронных 

учебно-методических материалах 

 



759 

 

1  класс 

Вводное 

занятие 

3 ч. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru;  

Сеть творческих учителей 

http://www.it-n.ru; 

Растения 

вокруг нас 

 

9 ч. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru ; 

Материалы газеты «Начальная 

школа» издательства «Первое 

сентября» Журнал «Начальная 

школа» (1sept.ru) ; 

Животные 

вокруг нас 

 

7 ч. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru; 

Материалы газеты «Начальная 

школа» издательства «Первое 

сентября» Журнал «Начальная 

школа» (1sept.ru) ; 

Энциклопедия животных. – М.: 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2002 

Природа вокруг 

нас 

 

4ч. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru; 

Материалы газеты «Начальная 

школа» издательства «Первое 

сентября» Журнал «Начальная 

школа» (1sept.ru) ; 

Мир природы. – М.: ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2002 

Моя Родина 

6 ч. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru; 

Начальная школа 

http://nachalka.info ; 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://nsc.1sept.ru/
https://nsc.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://nsc.1sept.ru/
https://nsc.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://nsc.1sept.ru/
https://nsc.1sept.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info
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Итоговая 

работа по 

курсу 

4 ч. 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов school-

collection.edu.ru; 

Портал презентаций - 

http://prezentacii.com/ 

Начальная школа 

http://nachalka.info ; 

Последовательность тематических блоков и выделенное 

количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный 

характер и могут быть скорретированы для обеспечения 

возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

Тематический 

раздел 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1  класс 

Вводное 

занятие 
Модуль «Экскурсии, прогулки» 

На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества.  

Организация трудовой деятельности, 

направленной на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Растения 

вокруг нас 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

Организация игровой деятельности, направленной 

на раскрытие творческого, умственного и 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info
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физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Животные 

вокруг нас 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 

Организация игровой деятельности, направленной 

на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Природа 

вокруг нас 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Организация познавательной деятельности, 

направленной на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Организация игровой деятельности, направленной 

на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Моя Родина Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Организация туристско-краеведческой 

деятельности, направленной на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Организация игровой деятельности, направленной 
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на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

Итоговая 

работа по 

курсу 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Вовлечение школьников в интересную и полезную 

для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания,  получить опыт 

участия в делах. 
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2.1.3.РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 
При сетевом взаимодействии МБОУ Жуковской СОШ № 

1 им.Б.В.Белявского  с другими организациями создается 

общее программно-методическое пространство.  

Рабочие программы курсов и модулей внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на 

планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского, 

разрабатываются на основании локальных документов 

организации, включенной в сетевое взаимодействие и хранятся на 

базе данной организаци. 
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2.2.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования  универсальных учебных действий 

для начального общего образования включает:  

1. Значение сформированных универсальных учебных 

действий для успешного обучения и развития младшего школьника 

2. Ценностные ориентиры начального общего образования;  

3. Характеристика  регулятивных, познаавтельных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся; 

4. Интеграция предметных и метапредметных требований как 

механизм конструирования современного процесса образования 

5. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов 

 6. Место универсальных учебных действий в рабочих 

программах педавгогов 

7. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

8. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

9. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

10. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
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2.2.1. ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА 

Программа формирования универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне 

ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной 

деятельности по достижению обучающимися предметных 

результатов. Вместе с тем, освоенные предметные результаты 

рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач.  

Программа  формирования УУД у обучающихся начальной 

школы оказывает  значительное положительное влияние: 
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 на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 

 на развитие психологических новообразований этого 

возраста, обеспечивающих становление способности к применению 

полученных знаний и к самообразованию обу чающегося; 

 на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

 на успешное овладение младшими школьника- ми 

начальными навыками работы с развивающими серти- 

фицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 на успешное овладение младшими школьниками 

начальными сведениями об информационной безопасности при 

работе с обучающими и игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса 

обучающегося в начальной школе как субъекта учебной 

деятельности и образовательных отношений в современных 

условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как прио- 

ритетной для первого этапа школьного образования возможна, если 

устанавливаются связь и взаимодействие между освоени- ем 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося 

в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково-исследовательской 

деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 

воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том чис- ле 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 
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изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают 

успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 
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2.2.2.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 За последние десятилетия в обществе произошли 

кардинальные изменения в представлении о целях образования и 

путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, 

к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем, обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определенных решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего 

образования:  

1) формирование основ гражданской идентичности 

личности на основе:  чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества;восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа;  

2) 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 партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;  
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3) развитие ценностносмысловой сферы личности на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества, и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения;  

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой;  

4) развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

– формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5) развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее самоактуализации:  

–формирование самоуважения и 

эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты;  

– формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей.  

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает. 
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2.2.3ОПИСАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ  

Формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

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 причинноследственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русскогои родного 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 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейнонравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении 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 личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации;  
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– 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;  

– нравственноэтического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей;  

– эмоциональноличностной 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 причинноследственную 

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 обучающегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнера; умения 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 
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формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 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 и информатика». При получении начального 

общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования 

знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 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 этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для 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 
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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, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

– формирование 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; умения фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности 

и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения;  

– развитие моральноэтического 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, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 
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природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности 

создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов 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 обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений.  
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Личностные результаты освоения программы должны 

отражать:  

- 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;  

- формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного 

интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению 

и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно- нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально- исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе освоения музыкальной культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств 

представления информации в процессе освоения средств 

музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  



778 

 

- 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, 

овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой 

деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  

- 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 фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений 

различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
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формирующихся в процессе совместной творческой и 

коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных 

форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы, обучающиеся смогут 

освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость 

для формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметнопреобразовательной 

деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий;  

– 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 планомернопоэтапной 

отработки предметнопреобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества 

и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов 

ИКТкомпетентности обучающихся.  
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметнопреобразующей 

деятельности человека;  

– развитие знаковосимволического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося 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, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметнопреобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на 

основе организации совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей символикомоделирующей 

деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий:  
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– 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 умений 

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). 
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2.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                         

При создании МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  программы формирования УУД 

учитывается характеристика, которая даётся им во ФГОС 

НОО. 
Во ФГОС НОО выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психиче- ского 

развития обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятив- ные УУД. 

Познавательные универсальные учебные действия 

представляют совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности. К ним относятся: 

—методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация); 

—работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся 

предпосылкой формирования способности младшего школьника к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

являются основанием для формирования готовности младшего 

школьника к информационному взаимодействию с окружающим 

миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действи- тельности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универ- сальные учебные 

действия целесообразно формировать в циф- ровой 

образовательной  среде  класса,  школы.  В  соответствии с ФГОС 
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НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами 

учебных операций, обеспечивающих: 

5) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назна- 

чений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

6) успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание 

и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

7) успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа — описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

8) результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений 

других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть 

совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 

начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при ре- 

шении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных  универсальных  

действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 

совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
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предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируе- 

мые результаты совместной деятельности выделены в специ- 

альный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что 

способность к результативной совместной деятельности стро- ится 

на двух феноменах, участие которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить ком- промиссные решения), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

обективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда 

и др.). 

Характеристика результатов формирования УУД на 

разных этапах обучения в начальной школе: 

Клас

с 

Личностные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

Регулятивны

е УУД 

Познавател

ьные 

1 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей 

семье, к 

своим 

родственник

ам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить 

роли 

1.Организовы

вать свое 

рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. 

Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, 

в 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

1.Ориентиров

аться 

в учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на 

основе 

изучения 

данного 

раздела. 

2. Отвечать 

на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

1. 

Участвовать 

в 

диалоге на 

уроке 

и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать 

на 

вопросы 

учителя, 

товарищей 

по 

классу. 

2. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 
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ученика; 

формирован

ие 

интереса 

(мотивации) 

к учению. 

4. 

Оценивать 

жизненные 

ситуаций 

и поступки 

героев 

художествен

ных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм. 

3. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать 

в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

информацию 

в 

учебнике. 

3. 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты 

на основе 

существенны

х 

признаков. 

5. Подробно 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е; 

определять 

тему. 

этикета: 

здороваться

, 

прощаться, 

благодарить

. 

3. Слушать 

и 

понимать 

речь 

других. 

4. 

Участвовать 

в 

паре. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

1.Самостояте

льно 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

1. 

Ориентироват

ься 

в учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на 

основе 

изучения 

1.Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 
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друг». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм. 

3. 

Определять 

цель 

учебной 

деятельности 

с 

помощью 

учителя и 

самостоятель

но. 

4. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

5. 

Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенны

м 

учителем. 

6. 

Использовать 

в 

работе 

простейшие 

инструменты 

и более 

сложные 

данного 

раздела; 

определять 

круг 

своего 

незнания. 

2. Отвечать 

на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию 

в 

учебнике. 

3. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты 

по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономернос

ти; 

самостоятель

но 

продолжать 

их по 

установленно

м 

правилу. 

4. Подробно 

2.Оформлят

ь 

свои мысли 

в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных 

и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

е. 

4. 

Выполняя 

различные 

роли 

в группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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приборы 

(циркуль). 

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении. 

пересказыват

ь 

прочитанное 

или 

прослушанно

е; 

составлять 

простой 

план . 

5. 

Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в 

учебнике, так 

и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать 

и 

делать 

самостоятель

ные 

простые 

выводы 

3 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

1.Самостояте

льно 

организовыва

ть свое 

рабочее 

1.Ориентиров

аться 

в учебнике: 

определять 

умения, 

1.Участвова

ть в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 
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«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедлив

ость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

желания 

продолжать 

свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

место в 

соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятель

но 

определять 

важность 

или 

необходимост

ь 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. 

Определять 

цель 

учебной 

деятельности 

с 

помощью 

самостоятель

но. 

4. 

Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

которые 

будут 

сформирован

ы на 

основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг 

своего 

незнания; 

планировать 

свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятель

но 

предполагать

, какая 

дополнитель

ная 

информация 

буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенны

х 

учителем 

других, 

высказыват

ь 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлят

ь 

свои мысли 

в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных 

и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

е. 

4. 

Выполняя 

различные 

роли 

в группе, 
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художествен

ных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм, 

нравственны

х и 

этических 

ценностей. 

под 

руководством 

учителя. 

5. 

Определять 

правильность 

выполненног

о задания 

на основе 

сравнения с 

предыдущим

и 

заданиями, 

или на 

основе 

различных 

образцов. 

6. 

Корректирова

ть 

выполнение 

задания в 

соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на 

определенном 

этапе. 

7. 

Использовать 

в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка 

словарей, 

энциклопеди

й, 

справочников

. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленн

ую в 

разных 

формах 

(текст, 

таблица, 

схема, 

экспонат, 

модель, 

а, 

иллюстрация 

и 

др.) 

4. 

Представлять 

информацию 

в виде 

текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе 

с помощью 

ИКТ. 

5. 

Анализироват

ь, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты. 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться 

к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку 

зрения 

другого 

8. 

Участвовать 

в 

работе 

группы, 

распределят

ь 
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своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленн

ым. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедлив

ость», 

«желание 

понимать 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальн

ость» и 

т.д. 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

1.Самостояте

льно 

формулирова

ть 

задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректирова

ть работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятель

но 

оценивать. 

2. 

Использовать 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты 

и 

приборы. 

3. 

Определять 

самостоятель

1.Ориентиров

аться 

в учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирован

ы на 

основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг 

своего 

незнания; 

планировать 

свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. 

Самостоятель

но 

предполагать

, какая 

дополнитель

ная 

информация 

буде 

нужна для 

Участвоват

ь в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказыват

ь 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлят

ь 

свои мысли 

в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и 

про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художестве

нных 
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народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовател

ьного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художествен

ных 

текстов с 

точки 

зрения 

общечелове

ческих 

норм, 

нравственны

х и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

но 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенны

х 

учителем 

словарей, 

энциклопеди

й, 

справочников

, 

электронные 

диски. 

3. 

Сопоставлять 

и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопеди

и, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть 

Интернет). 

4. 

Анализироват

ь, 

сравнивать, 

и научно- 

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанно

е. 

4. 

Выполняя 

различные 

роли 

в группе, 

сотруднича

ть в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. 

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументир

овать 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнител

ьныхсведен

ий. 

6. Критично 

относиться 

к 

своему 

мнению. 



792 

 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты. 

5. 

Самостоятель

но 

делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию, 

преобразовыв

ать еѐ, 

представлять 

информацию 

на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный 

план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развѐрнутом 

виде 

Уметь 

взглянуть 

на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 

договариват

ься с 

людьми 

иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку 

зрения 

другого 

8. 

Участвовать 

в 

работе 

группы, 

распределят

ь 

роли, 

договариват

ься 

друг с 

другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективн

ых 

решений. 

 

Универсальные учебные действия рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров 

в организации образовательного процесса в начальной школе. 
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Показателем успешности формирования УУД будет 

ориентация школьника на выполнение действий, выраженных в 

категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 

Психологичес

кая 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический 

ориентир. 

(результат 

педагогического 

воздействия, 

принятый и 

реализуемый 

школьником ) 

знаю/могу, 

хочу, делаю 

Личностные 

универсальны

е 

учебные 

действия. 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я 

сам». 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в 

России» 

«Расту хорошим 

человеком» 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух!» 

Регулятивные 

универсальны

е 

учебные 

действия. 

самоорганизаци

я 

«Я 

могу» 

«Понимаю и 

действую» 

«Контролирую 

ситуацию» 

«Учусь 

оценивать» 

«Думаю, пишу, 

говорю, 

показываю и 

делаю» 

Познавательн исследовательск «Я «Ищу и 
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ые 

универсальны

е 

учебные 

действия. 

ая 

культура 

учусь». нахожу» 

«Изображаю и 

фиксирую» 

«Читаю, 

говорю, 

понимаю» 

«Мыслю 

логически» 

«Решаю 

проблему» 

Коммуникатив

ные 

универсальны

е 

учебные 

действия 

культуры 

общения 

«Мы 

вместе» 

«Всегда на 

связи» 

«Я и Мы». 
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2.2.5. ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ КАК МЕХАНИЗМ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. 

Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), 

критериями успешного психического развития ребёнка являются 

появившиеся в результате обучения на этой ступени образования 

психологические новообразования. Среди них для младшего 

школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к 

использованию и/или самостоятельному построению алгоритма 

решения учебной задачи; определённый уровень 

сформированности универсальных учебных действий. Поскольку 

образование протекает в рамках изучения кон- кретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада 

каждого из них в становление универсальных учебных действий и 

его реализацию на каждом уроке. В этом случае механизмом 

конструирования образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения универсальных действий и 

устанавливает те содержательные линии, которые в  особой мере 

способствуют формированию разных метапредметных результатов. 

На уроке по каждому предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. К примеру, метод измере- ния часто 

применяется к математическим объектам,  типичен при изучении  

информатики,  технологии,  а  смысловое  чте- ние — прерогатива 

уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных 

действий можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, педагогический 

работник предлагает задания, требующие применения учебного 
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действия или операций на разном предметном содержании. Третий 

этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактери- зовать его, не ссылаясь 

на конкретное содержание. Например,«наблюдать — значит…», 

«сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 

действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий:  поисковая, в 

том числе с использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом 

обучения является образец, предъявляемый обучаю- щимся в 

готовом виде. В этом случае единственная задача ученика — 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. В таких условиях изучения предмеов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля 

своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. 

Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной 

задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта 

работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 
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выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на 

новый уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При 

этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся перехо- 

дят к самостоятельным аналитическим оценкам;  

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 

результата и про- цесса деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки.  

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля  с  

диагностикой  ошибок  обучающегося  и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок. 

Как   показывают   психологопедагогические   исследования, а 

также опыт педагогической работы, такая технология обучения в 

рамках совместно-распределительной деятельности (термин Д. Б. 

Эльконина) развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандарт- ных 

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам 

должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или 

иное учебное действие. 

Сравнение  как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, 

тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

можно предложить обучающемуся новый вид деятельно- сти 

(возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 

(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и 

видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 

похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие вклю- 

чает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 
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сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на 

внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по 

общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представ- ления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных 

условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения педагогом 

итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает 

следующие операции: сравнение предметов (объектов, явле- ний, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных 

признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и/или особенных свойств каждого предмета; 

сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного 

представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов 

(объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требую- 

щими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возмож- 

ность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 
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2.2.6. МЕСТО УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В 

РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ПЕДАГОГОВ 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсаль- 

ных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего обра- 

зования. Это не снимает обязанности учителя контролировать 

динамику становления всех групп УУД для того, чтобы вовре- мя 

устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом 

случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так 

как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается 

результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки 

и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные 

в электронном формате, позволят интенсифицировать работу 

учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешь- 

ся, у тебя обязательно получится», но отметку можно поставить 

только в том случае, если учебная задача решена самостоятель- но 

и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

В рабочих программах содержание универсальных учебных 

действий представлено в разделе «Планируемые результаты 

обучения», их перечень даётся на конец обучения в начальной 

школе. Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные 

действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника 

учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и 

текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Представлен также 

отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для 

успешной совместной деятельности. 
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С учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательная организация может расширить 

содержание универсальных учебных действий, но в рамках объёма, 

установленного нормами СанПиН, в том числе в усло- виях работы 

за компьютером. 

В Разделе «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета» показываются возможные виды деятельности, 

направленные на формирование всех видов УУД. Здесь на 

методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 

предмета в формирование универсального действия, но всё это 

может корректироваться, уточняться и дополняться учителем с 

учётом особенностей контингента обучающихся данной 

образовательной организации, а также наличия конкретной 

образовательной среды. 
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2.2.7. ОСОБЕННОСТИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности 

обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащийся начальной школы получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного 

базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
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процессуальную основу для проведения исследований и 

реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных 

средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить 

как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает 

учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и 

проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов, обучающихся с различным уровнем 

развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского 

и проектного обучения следует дифференцировать задания по 

степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются 

такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно- следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований 

и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 
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и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
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2.2.8. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в 

рамках начального образования, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной 

форме не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока 

(учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы, обучающихся на уроке (учебном 

занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как 

инструмента формирования универсальных учебных действий в 

начальном образовании и объективную новизну этого направления 

для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации 

общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 
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способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий, обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-

компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной 

программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 

восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования 

информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 
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При освоении познавательных универсальных учебных 

действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных 

учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и 

представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий 

позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

 

 

 

 

 

 



807 

 

 

2.2.9. УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К 

НАЧАЛЬНОМУ И ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ 

ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает 

все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переход из организации,осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в МБОУ 

Жуковскую СОШ № 1 им.Б.В.Белявского, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы 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. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух 

ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
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понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным 

соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающейготовность ребенка принять новую 
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социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей 

и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению 

на уровень начального общего образования должно осуществляться 

в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической 

подготовки обучающихся к переходу на уровень основного общего 

образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который 

вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями 

их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на 

русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных уровней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе основной школе» 

представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 

УУД Результаты 

развития УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные 

действия 

Адекватная 

школьная 

Обучение в зоне 

ближайшего 
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-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная 

самооценка 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся границ 

«знания и 

незнания». 

Достаточно 

высокая 

самоэффектив-

ность 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. 
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Планируемые результаты в освоении школьниками 

универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и 

самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения. 

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. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе. 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 
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- педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УДД 
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2.2.10. МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ 

УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя 

следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания 

должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах 

оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского  по формированию и развитию УУД у учащихся 

может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения 

УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано 

(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве 

с педагогом (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами 

и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных действий на основе 
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развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.  

 Система оценки универсальных учебных действий может 

быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и 

дополнены МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  в 

соответствии с конкретными особенностями и характеристиками 

текущей ситуации. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Программа воспитания является обязательной частью основ- 

ных образовательных программ. 

В центре примерной программы воспитания в соответствии с 

ФГОС находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации про- 

граммы станет приобщение обучающихся к российским тради- 

ционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить дости- 

жение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность 

к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; цен- ностные 

установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных    для    

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им.Б.В.Белявского  мероприятий, а 

описание системы возможных форм и методов работы с обу- 

чающимися. 

Рабочая программа воспитания образовательных организа- ций 

должны включать в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса» 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания» 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспита- 

тельной работы»  

К программе воспитания каждой образовательной организа- 

цией прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы. 

Разрабатывая рабочую программу воспитания, важно пони- 

мать, что сама по себе программа не является инструментом 

воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педаго- 

гический работник — своими действиями, словами, отношени- 

ями. Программа лишь позволяет педагогическим работникам 
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скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

обучающихся. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Жуковская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Бориса Васильевича Белявского (далее – МБОУ 

Жуковская СОШ № 1 им. Б.В.Белявского или школа) реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

Школа была открыта в 1935 году, в течении последующих лет 

возведены три пристройки здания школы. Школа находится в 

центре города, где расположены многоэтажные дома и дома 

частного сектора. Девиз  школы: «Живу в деяниях выпускников». С 

1949 года в школе функционирует, созданное первое в СССР, 

школьное лесничество. Школа сотрудничает с предприятиями и 

учреждениями: 

 МБУК "Централизованная библиотечная система 

Жуковского района"  

 МБУК "Жуковский ЦДК"  

 Жуковская районная газета "Жуковские новости"  

 Литературное объединение «Стожары»   

 Стадион «Зенит» 

 МАУ ЦФКиС «Десна» 

 Администрация Жуковского муниципального округа  

 Храм святого благоверного князя Александра Невского г. 

Жуковка. 

 ЦЗН Жуковского муниципального округа 

  Жуковский поисковый отряд «Русич» 

На 1 сентября 2021 года в школе обучается 452 человека, 

обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования в 22 

классах комплектах. Обучение проводится в одну смену.  В школе 

реализуется инклюзивное образование для 9  детей с ОВЗ. 

Процесс воспитания в образовательной организации 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения 
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 конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно 

 конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

  организация основных совместных дел школьников и 

педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  системность, целесообразность и не шаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

В школе работает Совет профилактики, создана комиссия по 

урегулированию конфликтных ситуаций, проводятся  процедуры 

по медиации. Разработана и действует  программа «Профилактика 

экстремисткой деятельности, гармонизации межэтнических 

отношений, недопущение проявления фактов национализма среди 

несовершеннолетних».  Учащиеся школы являются активными 

участниками Движения юных патриотов. 

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. В 

проведении этих дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в 

новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь 

на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие двум  уровням 

общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 

город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 
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- к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 
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наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

Цель: Учащимся необходимо  получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться 

в сложном мире человеческих взаимоотношений.  Эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними. Сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленно выбирать 

свой жизненный путь и окружающих  людей.  

  Для достижения поставленной цели воспитании 

школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных 

форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 

– как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со 

школьниками; 

9) организовать работу школьных медиаслужб, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 
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11) организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит 

организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 
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2.3.3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ МБОУ ЖУКОВСКОЙ СОШ №1 

ИМ.Б.В.БЕЛЯВСКОГО, ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 

ВОСПИТАНИЯ, ТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

Системообразующим и системоинтегрирующим фактором 

организации воспитательного процесса в школе выступает 

деятельность по обеспечению самореализации учащихся. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

- конкурсы правовой, патриотической и краеведческой 

направленности; конкурсы инсценированной военно-

патриотической песни, стихов; военно-патриотические игры 

«Орлёнок», «Зарничка», «Растим патриотов»»; участие в   

конкурсах  «Пою моё Отечество», «Моя родина» и т.д. 

- экологической направленности: областной слет школьных 

лесничеств, «ЮННАТ», «Эколята – молодые защитники природы», 

«Летопись школьных лесничеств» и т.д.. 

- духовно-нравственном направлении :  Епархиальный 

конкурсы «Красота Божьего Мира»,   «Рождественская радость», 

«Дорогою добра», «Книга  как компас жизни», Международный 

конкурс «Лето Господне», областной конкурс  чтецов духовной  

православной литературы.  
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- спортивно-оздоровительная деятельность: Школьная 

спартакиада Жуковского муниципального округа,  Кросс Нации,  

районные соревнования "А ну – ка,  парни", Лыжня России, 

участие в конкурсе «Безопасное колесо». 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, 

концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, 

выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

- концерты в  Жуковском ЦКД с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День 

защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

- Единый День профилактики правонарушений в школе. 

Проводится встреча родителей и обучающихся , с представителями 

Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

На школьном уровне: 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами,  в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная 

программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом 

зале при полном составе учеников и учителей Школы). 

-Праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние 

праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый 

звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского 

языков; математики, физики, биологии и химии; истории, 

обществознания и географии; начальных классов). 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и 

их защита).  

- Духовно-нравственное направление: литературные вечера 

совместно с литературным объединением «Стожары»; день Доброй 

воли; акции «Добрая суббота», «Бессмертный полк» и т.д.  

- Военно-спортивные состязания:  походы совместно с 

родителями; участие в акции «День гражданской обороны» - 

практическое мероприятие с участием инспекторов МЧС; 

Школьное спортивно-патриотическое мероприятие , посвящённое 

памяти В.Васечкина.  
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-  Экологическое направление: участие в месячнике «Зелёная 

планета»: субботники по  благоустройству территории, посадка 

сосен, участие в работе школьного лесничества. 

- Профилактические мероприятия акция «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»,  мероприятие «Внимание – Дети!» по 

безопасности ПДД; Занятость учащихся «группы риска» и 

учащихся  из социально-опасных семей во внеурочное время и во 

время каникул; всемирный день борьбы со СПИДом, беседы  

«Формула здоровья»,  беседы о пожарной безопасности, 

профилактика инфекционных заболеваний.  «Профилактика 

простудных заболеваний», «Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия употребления алкоголя». 

Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения во 

время летних каникул. 

На уровне классов:  

- Выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел.   

- Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел.  

- Проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей.  

- Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел. 

- Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми. 

- При необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные профилактические  беседы с ним, через включение его в 
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совместную работу с другими детьми, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за часть 

общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный 

руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 -Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе. 

- Организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

- Проведение классных часов как доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

- Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги,  

сплочение и командообразование.  

- Однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями. празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши. 

-  Внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.  
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- Выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе.  

- Организация здоровьесберегающего образовательного 

процесса 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•   Изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.   

•    Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, успеваемости ) 

 •   Индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, анализ  

успехов  и неудач. 

•     Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися. 

• Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников. 

• Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

• Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей. 

. • Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими 

учащимися класса. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 
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единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися. 

• Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников. 

•    Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке. 

•      Привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями: 

•      Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом. 

•     Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками.  

•    Организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников. 

•   Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

•   Привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

• Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования преимущественно 

осуществляется через:  

- Вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания,  

получить опыт участия в делах. 



830 

 

- Формирование в кружках, секциях, детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу. 

- Создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения. 

- Поддержку в детских объединениях школьников с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций.  

- Поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

Виды внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования: 

Виды внеурочной деятельности Способ реализации, 

программа ВД 

Туристско-краеведческая  
направлена на воспитание у 

школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда 

Клуб «Музееведы» 

ДЮП 

Социальное творчество  
направлено на формирование и 

развитие социально-

адаптированной личности, 

способной противостоять 

жизненным трудностям, 

негативным факторам жизни 

Школа «Дружбы» 

Волонтерский отряд «Доброе 

дело» 

Познавательная  направлена на 

передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие привлечь их 

Школьное лесничество 

Факультативные курсы по 

предметам 
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внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира 

Художественное творчество  
направлено на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие 

«Волшебная палитра» 

«Волшебная кисточка» 

Театральная студия 

«Петрушка» 

Кружок лепки из теста 

 

Игровая  направлена на 

раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, развитие 

у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде 

Ситуационные и ролевые 

игры, викторины, квесты и др. 

Спортивно-оздоровительная  
направлена на физическое 

развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

Спортивные секции: «Прыг-

скок компания», «Баскетбол», 

«Легкая атлетика» и др., 

спортивные состязания и 

праздники, занятия по 

программам ДО и ВД 

Трудовая  направлена на 

развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду 

Акции и КТД: «Школьный 

двор», «Чистый микрорайон» 

и др. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее 

•   установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися указаний  учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

•  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

•    привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

•   использование воспитательных воздействий  при изучении  

учебного предмета через демонстрацию  примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе; 

•   применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 •  организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
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•  инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даёт  школьникам возможность приобретать  навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык  

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может реализовываться через 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне школы: 

•    через деятельность выборного Совета старшеклассников , 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

•    через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

•   через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, , походов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

•   через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям учащихся класса лидеров (например, старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в 
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общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

•  через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса (например: 

штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

•   через организацию на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

•  через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

•   через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы  действуют объединения  ДЮП, Школьное 

лесничество, отряд ЮИД, волонтерский отряд «Доброе дело» – это 

добровольные  детско-юношеское объединения обучающихся  

МБОУ Жуковской СОШ № 1 им. Б.В.Белявского, созданы  по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.  Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях".). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Это посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с ЦДК по 

проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в 

благоустройстве территории  Жуковского лесничества,  

памятников, школы, участие школьников в работе на прилегающей 

к школе территории ; 

 организацию общественно полезных дел, направленных на 

помощь другим людям, своей школе, селу, развить в себе такие 
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качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться;  

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного 

объединения, привлечения в него новых участников, проводят 

театрализованные представления, игры, викторины и праздники. 

 участие членов детского общественного движения в 

волонтерском школьном движении, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом.  

Детские объединения Цели и задачи 

Волонтерский отряд «Доброе 

дело» 

участие детей и подростков в 

общественно-значимой 

деятельности; 

  оказание помощи детям-

сиротам, престарелым, 

одиноким людям, ветеранам 

войны и труда 

Отряд ЮИД оптимизация активности 

подростков через позитивную 

деятельность по формированию 

ответственности за 

безопасность своей жизни и 

окружающих на дорогах; 

  активная пропаганда ПДД 

среди детей для 

предупреждения ДДТТ; 

  социализация детей и 

подростков, привитие навыков 

общественной организационной 

работы, ответственности, 

товарищества через 

деятельность объединения 

отряда ЮИД. 

Школьное лесничество реализация естественных 

потребностей детей и 

подростков в деятельности, 

познании, общении, 

самоутверждении через 

включение их в жизнь общества 



836 

 

посредством социально-

значимой деятельности 

экологической направленности 

и формирование экологического 

сознания подрастающего 

поколения. 

ДЮП формирование у подростков 

позитивного отношения к 

Вооруженным Силам 

Отечества, готовности к службе 

в армии; 

  популяризация подвигов 

героев и видных деятелей 

российской истории и культуры 

от древних времен до наших 

дней, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской 

Федерации, Героев Труда, 

граждан, награжденных за 

большие заслуги перед 

государством и обществом, 

достижений и успехов 

профессионалов в различных 

сферах деятельности 

Первичное отделение 

Общероссийской 

Общественно-государственной 

детскоюношеской организации - 

Российского 

Движения Школьников (РДШ) 

«Личностное развитие» 

организация творческой 

деятельности учащихся - 

создание условий для 

всестороннего гармоничного 

личностного развития 

учащихся, способствующие 

реализации потенциала 

активности каждого ученика 

 «Гражданская активность» 

формирование активной 

жизненной позиции 

школьников, 

осознанного ценностного 
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отношения к истории своей 

страны, 

города, района, народа; 

- стимулирование социальной 

деятельность 

школьников, направленная на 

оказание посильной 

помощи нуждающимся 

категориям населения; 

- организация акций социальной 

направленности; 

- создание условий для развития 

детской инициативы; 

- оказание помощи дому 

творчества с.Каменки в 

организации 

и проведении мероприятий; 

- оказание помощи в 

проведении мероприятий 

экологической направленности; 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

Направления работы Мероприятия 

регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в 

классах их классными 

руководителями и родителями 

Городской парк культуры и 

отдыха, Храм святого 

благоверного князя Александра 

Невского 
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школьников 

экскурсии (литературные, 

краеведческие, исторические, 

экологические и др.)  

Экскурсии в детскую городскую 

библиотеку, ДШИ, ЦДТ, музеи, 

выставки, театры. 

   Модуль 3.8. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по 

направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

•  циклы профориентационных часов общения, направленных 

на  подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет; 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 
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        Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через Брянские молодежные 

медиаресурсы https://mmediaresursy.ru/)   наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа; 

• работа в социальных сетях в составе школьной интернет-

группы – разновозрастного сообщества школьников и педагогов с 

целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, нформационного продвижения ее 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки 

https://ok.ru/group/54955603198192,  

https://vk.com/firstschoolzhukovka 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

посадка деревьев, оборудование во дворе школы спортивных и 

https://mmediaresursy.ru/
https://ok.ru/group/54955603198192
https://vk.com/firstschoolzhukovka
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игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов 

творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной . 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

       Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 
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2.3.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по направлениям с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение 

как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на 

понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно 

с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании 
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методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, Советом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой 

в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть 

беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей 

и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического 

самоуправления; 
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- качеством функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды 

школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

3. Управление воспитательным процессом  
В образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; 

создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; 

поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную 

работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

 В каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно 

нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 



 

 


