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Паспорт программы 

Наименование 

программы: 

Основная образовательная программа 

прокадетского класса 

муниципального  образовательного учреждения 

 «Лобановская средняя общеобразовательная школа» 

Село Лобаново Пермский район Пермский край 

Структура основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

ООП прокадетского класса содержит следующие разделы (согласно 

пункту 16 ФГОС НОО): 

I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка; 

1.2.Планируемые результаты освоения кадетами основной 

образовательной программы начального общего образования; 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов при 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий  

обучающихся на ступени начального общего образования; 

2.2.Программы отдельных курсов и курсов внеурочной деятельности 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

2.4.Программа формирования экологической,  культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

2.5.Программа коррекционной работы; 

 

III. Организационный раздел 

 3.1.Учебный план прокадетского класса начальной школы 

3.1.1.Учебный план кадетского класса начальной школы на 2013 – 

2014 учебный год 

3.2 План внеурочной деятельности 

3.3.Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

 

Нормативно – 

правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

        Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. №3266-1 (ред. от 

02.02.2011); 

         «Федеральный  государственный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 и от 26.11.2010г. № 1241; 

          Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа/ составитель 

Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2010. – 204с.- (Стандарты второго 

поколения). ISBN 978-5-09-022564-9; 

          Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы  Сан 

ПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 29.10.2010г 

         Приказ Министерства Образования и науки Российской 

Федерации от 24.12.2010г. № 19776 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях» на 2011/2012 учебный год. 



. 

Статус программы: классная 

Сроки реализации: 4 года  (1-4 классы) 

  

Цели и задачи 

Программы 
 Обеспечение современного качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства в 

условиях гендерного подхода. Социальное становление, 

патриотическое воспитание и формирование активной 

гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к 

защите Отечества. 

Задачи ОП: 

 Создание условий для формирования, укрепления и сохранения 

психофизиологического здоровья с учетом гендерных аспектов 

формирования личности учащихся Развитие мотивации 

обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания, 

образа жизни, миропонимания и судьбы россиян.  

 Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, 

умений и навыков в области истории Отечества и 

Вооруженных сил, физкультуры, спорта, гигиены, медицины; 

развитие интереса к воинским специальностям и формирование 

желания получить соответствующую подготовку; выработка 

готовности к достойному служению обществу и государству.  

 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков 

дисциплины, самоорганизации и умения действовать в 

сложных и экстремальных ситуациях.  

 Воспитание силы воли, мужества, стойкости, 

гражданственности и патриотизма. 

 Формирование личностной культуры кадета, приобщение к 

искусству и раскрытие творческого потенциала. 

 

Принципы и подходы к 

формированию 

основной 

образовательной 

программы 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие кадетского класса  в соответствии с 

основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе РФ «Об образовании» через 

УМК «Школа России», а именно: 

 гуманистический характер образования, 

приоритет  общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к 

окружающей природе, семье, родному городу, родному краю, 

Родине; 

 общедоступность образования; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для её 

самореализации, творческого развития; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного  на 

совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между 



людьми. 

 При формировании образовательной программы ведущими 

являлись следующие принципы: 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

  индивидуализация образования; 

  вариативность образования; 

  открытость образования; 

  наглядность и доступность образования. 

Системно – деятельностный подход является ведущим при 

реализации программы. 

Требования к комплектованию классов: 

комплектование классов осуществляется в соответствии 

с муниципальным заданием ОУ, согласно Уставу, на 

основе трехстороннего договора между ОУ, учредителем и 

родителями (законными представителями) обучающегося, 

отражающего ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения образовательной программы. 

  

Ожидаемый результат Достижение поставленных задач предполагается осуществить на 

основе интереса  младших школьников к военному искусству, 

физической силе и красоте, мужеству и стойкости, смелости и 

решительности, стремлению к самоутверждению. 

Выпускник прокадетского класса как образованная, нравственно и 

физически здоровая, социально - активная личность 

- владеющая глубокими знаний по предметам федерального 

компонента образования и дополнительных образовательных 

программ, ключевыми предметными, коммуникативными, 

деятельностными компетентностями;  

-способная   эффективно самостоятельно  применять знания и умения  

в жизни;  

-способная проявлять  приоритетность  общественно-государственных 

интересов над личными; 

-преданная своему Отечеству, имеющая развитое чувство 

патриотизма как естественное духовное состояние; 

-самоотверженная и способная к преодолению трудностей; 

-воспитанная в духе гуманизма, имеющая стойкие нравственные 

основы, чувство собственного достоинства; 

-социально активная, ответственная, нетерпимая к нарушениям норм 

морали и права. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Качество результатов обучения и воспитания 

Гражданская зрелость выпускников начальной школы 

Широкая вариативность дополнительного образования 

 

Основные исполнители 

образовательной 

программы 

Классный руководитель, педагог – психолог, педагоги – предметники,  

педагоги дополнительного образования МОУ «Лобановская средняя 

школа»,  родители обучающихся. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

образовательной 

программы 

              I ступень обеспечивает освоение учащимися прокадетского 

класса образовательных программ начального общего образования, 

знакомство прокадетов младшего возраста с историей возникновения 

и развития российской армии. На этом этапе происходит создание и 

формирование классного коллектива, привитие с раннего возраста 



навыков четкой организации своей деятельности в соответствии со 

школьным распорядком дня: ежедневное утреннее построение, 

приветствие, перемещение в строю. 

В результате реализации программы будут созданы условия для: 

1. повышения уровня развития ключевых компетентностей; 

2. освоения кадетами современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

3. развития личностных качеств кадет. 

 

Система контроля 

исполнения Программы 

1. План текущего и итогового контроля по предметам 

2. План воспитательной работы 

3. План психолого-педагогических обследований обучающихся 

  

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения основной 

образовательной 

программы и внесения 

изменений 

ООП кадетского класса рассмотрена на заседании школьного 

методобъединения учителей начальных классов и утверждена 

директором МОУ «Лобановская средняя школа  «_28 августа 

__»______2013г. Изменения в ООП вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости, но не чаще чем 1 раз 

в год. 

  

  

                                                   

Этапы реализации: 1 класс – 2013-2014 учебный год. 

2 класс – 2014-2015 учебный год. 

3 класс – 2015-2016 учебный год. 

4 класс – 2016-2017 учебный год. 

Составители 

программы: 

  

  

Рабочая группа в составе: 

Макеева Е. А. 

Черепанов В. Г. 

Егорова М. А. 

ФИО классного 

руководителя  

  

Макеева Елена Анатольевна 

ФИО куратора 

 

Черепанов Виталий Гениевич 

 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: 

 

В эпоху быстрой смены технологий и в образовании необходимо формирование 

принципиально новой системы изменения содержания образования, предполагающей 

постоянное обновление, индивидуализацию спроса на образовательные услуги и 

возможностей его удовлетворения. Причем ключевой характеристикой такого образования 

становится не только, и не столько передача знаний и технологий, но, главное, 

формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению, умению выбирать 

и обновлять свой профессиональный путь. 



Качество образования определяется достигнутыми образовательными результатами. 

Во главу угла ставятся новые образовательные результаты, носящие не только предметный, 

но и надпредметный, и личностный характер. «Ребята должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, 

уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности», записано в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». 

К сожалению, и это подтверждено многочисленными исследованиями, наши 

выпускники не всегда умеют анализировать информацию целостно, не умеют выполнять 

интегративные упражнения и задания в свободной форме, что требует сформированности 

определенных структур умственной деятельности, не умеют определять проблему и решать 

ее. Они не способны действовать в нестандартных ситуациях, особенно там, где требуется 

применение знаний из нескольких областей. У наших детей отсутствуют навыки умственной 

рефлексии. 

Современный выпускник школы должен обладать способностью видеть структуру 

изучаемого материала, ставить проблемы и разрешать их, быстро отделяя главное от 

второстепенного, свободно выходить за рамки усвоенного, выявляя при этом разные 

способы решения проблемы, уметь делать обобщения на основе наблюдений, формулировать 

гипотезы и проверять их экспериментально. 

И надо его этому учить, инициируя соответствующие виды деятельности. 

Надпредметные и личностные результаты связаны с различными видами мыследеятельности, 

и достижение этих результатов должно предусмотрено на уроках по отдельным предметам и 

во внеурочной деятельности.  

Однако, как показывает практика, этого недостаточно, необходимо специально 

организовать образовательный процесс таким образом, чтобы создать среду, в которой 

надпредметные способности и способы деятельности как в познавательной, так и в 

социальной сфере формируются осознанно. Надо четко понимать, что достичь таких 

результатов можно только в процессе новой по содержанию и по организационным формам 

образовательной деятельности, которой пока просто не существует.  

 

Вместе с тем, особую остроту приобретает в последнее время проблема 

нравственного воспитания подрастающего поколения. На сегодняшний день выросло целое 

поколение людей лишенных нравственных принципов и идеалов, на которых воспитывались 

их отцы, деды и прадеды. В этих условиях от общества все определеннее и настойчивее стал 

поступать социальный заказ на возрождение системы гражданского и военно-

патриотического воспитания.  

В Послании Д.А.Медведева говорится о том, что больше внимания нужно уделять 

воспитанию молодёжи. Необходимо создать условия использования опыта гражданского 

воспитания русского народа, его культурных и патриотических традиций. Военно – 

патриотическое воспитание, по мнению Д.А.Медведева, вырабатывает командный дух, 

сильный характер и формирует навыки нравственного поведения. Он считает, что 

стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и развитие 

ценностей здорового образа жизни. Необходима эффективная государственная политика в 

области детства, которая отвечает интересам национального развития. Создание системы 

воспитания на основе раскрытия способностей каждого ребёнка будет максимально 

способствовать подготовке его и к выбору профессии.  

Детство– это тот период в жизни человека, когда определяется его будущее, то самое 

время, когда каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, экспериментирует и 

ничего не боится. Дух новаторства, желание делать что-либо новое, дерзость мысли – всё это 

сегодня очень востребовано.  

Именно система кадетского образования должна готовить хорошо образованных и 

просвещенных граждан-патриотов России, способных правильно, нравственно и эффективно 

выстраивать собственную жизнь, активно участвовать в общественной жизни и 

государственном строительстве, и в буквальном смысле этого слова, пригодных к этому. 



   Основными целями деятельности кадетского  объединения являются интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация  в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще.  

    Кадетское   образование  - это возможность получения глубоких знаний у 

выпускников, компетентностей разрешения проблем, навыков общественно-полезной 

деятельности. Это не только качественная подготовка учащихся к государственной службе 

на военном и гражданском поприще, но и любой другой, выбранной ими специальности.  

    Кадетское  воспитание – это система подготовки учащихся к служению Отечеству на 

основе культурно-исторических традиций русской культуры.  

   В современных условиях содержание воспитания школьников в кадетских классах 

основывается на приоритетных духовно-нравственных ценностях, к числу которых 

относятся: 

- патриотизм, 

- гражданственность, 

- гуманизм и нравственность 

- духовность, 

- ответственность. 

 

    Ориентация на патриотические ценности предполагает воспитание у подрастающего 

поколения преданности своему Отечеству, внушает гордость за свою страну и приучает к 

ответственности за ее судьбу.  

Формирование гражданственности предусматривает осознание школьником себя как 

части общества, от которого в полной мере зависит дальнейшее развитие этого общества. 

Поэтому важно с раннего возраста приучить его интересоваться жизнью страны, ее 

проблемами и успехами, создать условия для проявления активной гражданской позиции. 

Признание в качестве приоритета в воспитательной деятельности гуманизма и 

нравственности предполагает формирование у младших школьников гуманистических 

взглядов, чувства справедливости и собственного достоинства, приучает к помощи 

ближнему и нравственной чистоте. 

     Воспитательная система  современного кадетского   образования  обеспечивает 

подготовку и воспитание своих выпускников как:  

- граждан России, чье основанное на исторических национальных ценностях мировоззрение 

(целостный взгляд на мир и свое место в нем) и укорененные в сознание принципы жизни, 

делают их способными успешно и нравственно жить в социуме;  

- государственно социализированных и ответственных граждан, сознающих свою 

ответственность за судьбу и будущее страны;  

- безусловных и просвещенных патриотов, способных и готовых служить родине на 

гражданском и военном поприще;  

-  духовно-нравственных, честных, сострадающих, способных работать в коллективе, и во -  

всех отношениях здоровых людей;  

- свободных личностей, способных к саморазвитию, к принятию решений, к реализации 

собственных способностей, планов и проектов;  

- активных членов общества, имеющих свою жизненную позицию и собственное мнение, 

способных его отстаивать перед другими;  

- людей способных к созидательному и творческому труду, понимающих его необходимость 

и гордящихся своими творческими достижениями;  

- личностей, с раннего возраста приученных к четкой организации своей деятельности, с 

дисциплинированным и организованным складом ума и характера.  

 

    Компонентами образовательной системы являются проведение постоянной работы по 

формированию и развитию социально значимых ценностей, взглядов и убеждений, 

потребностей и интересов, основывающихся на духовно-нравственных принципах 

гражданственности и патриотизма, участие в мероприятиях военно-патриотического 



характера, воспитание на принципах демократии, беззаветного служения Родине и своему 

народу, способности пожертвовать собой ради товарища. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  – социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 
 

 Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы 

россиян.  

 Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и навыков в 

области истории Отечества и Вооруженных сил, физкультуры, спорта, гигиены, 

медицины; развитие интереса к воинским специальностям и формирование желания 

получить соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному 

служению обществу и государству.  

 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях.  

 Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

 Формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и раскрытие 

творческого потенциала. 

 Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе интереса  

подростков к военному искусству, физической силе и красоте, мужеству и стойкости, 

смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ  на основе следующих принципов: 

 

 гуманистические начала, многообразия и вариантности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

 приоритет интересов каждого обучающегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

 непрерывность образования и воспитания; 

 воспитывающего обучения; 

 учет специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий 

жизни; 

 обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды - «ситуации успеха» и 

развивающего общения;  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

         Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального общего 

образования, определяемые государственными образовательными стандартами, и 

дополнительные образовательные программы, имеющие целью расширение кругозора и 

военную подготовку учащихся по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание;                       

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 



 

 

 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КАДЕТАМИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик 

и обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса.  

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи (в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям). 

Планируемые результаты, характеризующиеся освоением системы учебных действий 

в отношении опорного учебного материала,  приводятся в блоках «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора 

данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, приводятся в 



блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эти результаты не отрабатывается со всеми обучающимися 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения.  

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов: «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся» и программ по всем учебным предметам («Русский язык», 

«Родной язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура»). 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

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

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 



предметов. 

 

Планируемые количественные и качественные результаты реализации ООП НОО. 

1. Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися.  Достижение 

качества знаний до 70%. 

2. Выявление и развитие способностей кадетов через организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

3. Полная занятость учащихся различными формами внеурочной деятельности, 

направленной на выявление и развитие способностей обучающихся, наличие 

мотивации на личные достижения в различных сферах школьной жизни.  

4.  Развитие способности кадет к самостоятельному выбору способов, форм, 

партнеров действия. 

5. Сформированность контрольно – оценочной самостоятельности кадет к 

рефлексивной компетентности. 

6. Участие кадет,  их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутриклассной развивающей  среды; 

 

 

ВЫПУСКНИК КАДЕТСКОГО КЛАССА ЭТО -  

 интеллектуально развитая личность, обладающая высоким уровнем функциональной 

готовности к обучению в средней ступени; 

 частично владеющая навыками продуктивного мышления; 

 готовая к активной деятельности по дальнейшему самообразованию; 

позиционированная на достижение успеха; 

 умеющая правильно организовывать собственную деятельность; 

 принимающая  и уважающая ценности семьи, партнеров по деятельности и общества 

в целом; 

 любящая  свой дом и  малую родину; 

 берущая на себя ответственность за свои поступки; 

 умеющая высказывать свое мнение, слушать и слышать партнера, критически 

подходить к мнению других и самому правильно реагировать на критику; 

 выполняющая правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.    

В основе его образованности лежат принципы гуманизации и надпредметности 

образования (формирования универсальных знаний и умений). 

 

В основе реализации ООП кадетского класса начального общего образования лежит 

личностно – ориентированная концепция образования, которая строится на создание 

условий для личностной самоориентации учащегося в выборе уровня, на котором он хочет и 

может учиться, в ясности требований, четкости и систематически осуществления обратной 

связи. Формирование прогнозируемых результатов делает образовательную деятельность 

понятной и определенной. Прогнозируемые результаты необходимо формировать на уровне 

всех участников образовательного процесса (педагог, ученик, родители), что приведет к 

формированию аналитической и рефлексивной компетенции и мотивации на личные 

достижения как педагогов, так и учащихся. 

Механизмами реализации  концепции  являются системно-деятельностный и 

компетентностный подходы. 

   Системно – деятельностный подход предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 



познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных особенностей обучающихся при определении образовательно-

воспитательных целей и способов и средств их достижения; 

 обеспечение преемственности между ДОУ и первой ступенью школы, а также между  

всеми ступенями школы; 

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, в котором 

качество результата рассматривается не как сумма усвоенной информации, а способность 

человека действовать в различных проблемных ситуациях. Данный подход адекватно 

вписывается в реализацию ФГОС – 2 в части формирования УУД. 

 Для реализации данной программы, с учетом новых требований и подходов 

необходимы новые технологии, основные  черты которых выражаются в поддержке 

индивидуального развития, сотрудничестве, диалогичности, самостоятельности в выборе 

способа действия, сотворчестве.  

Педагогами, ведущими занятия в кадетском классе, освоены технологии: 

 проблемного обучения; 

 игровые; 

 арттехнологии;   

проектно-исследовательские и др.  

 Формы образовательного процесса: 

 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 внеурочные формы в образовательном пространстве,  как место реализации личности 

младшего школьника: конкурсы, акции, конференции, марафоны, выставки, эстафеты, 

олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, мастерские, клубы. 

Решающее значение для достижения результативности имеет качество работы педагогов, 

которое в значительной степени определяется адекватностью его педагогического инструментария 

и эффективностью образовательной  системы,  с помощью которых реализуется современный 

методологический системно-деятельностный и компетентностный  подходы. 

Для реализации ООП кадетского класса НОО выбрана учебно-методическая система «Школа 

России». 

Ведущая целевая установка  этой системы заключается в воспитании гуманного, творческого, 

социального активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. К личностным 

качествам воспитательного идеала отнесены: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Информационно- образовательная  среда системы «Школа России» представлены единой 

концепцией – всеми предметными областями учебного плана ФГОС,  разработаны рабочие 

программы, существует система учебников, имеющих методическое сопровождение, дидактическое 

обеспечение, разработаны мультимедийные пособия и Интернет-ресурсы. 



 К основным средствам реализации ведущей целевой установки данной системы относятся: 

- значительный воспитательный потенциал; 

- системно-выстроенный комплекс упражнений для включения младших школьников в 

учебную деятельность. 

- возможности дифференциации и личностно-ориентированного образования школьников; 

- преобладание проблемно-поискового метода в обучении; 

- практическая направленность содержания материала учебников, опора на социальный опыт 

ученика; 

- творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений  окружающего мира; 

- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с использованием 

электронных ресурсов. 

Структура построения уроков соответствует системно-деятельностному подходу и включает 

себя этапы: 

- мотивационный 

- создание проблемной ситуации 

- собственно деятельность по разрешению проблемы 

- аналитический 

- рефлексивный 

 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАДЕТСКОГО 

КЛАССА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

                Особенностями системы оценки являются: 

          комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

          использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

          оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

          оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

          сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

          использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

          уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

          использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

          использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

          использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.  

Оценка личностных результатов 



Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

          самоопределение — сформированность внутренней позиции кадета — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

          смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 

не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

          морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

          сформированности внутренней позиции кадета, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

          ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

          сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

          сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

          сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

          знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

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

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 

в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 



Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

          способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

          умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

          умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

          способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

          умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –

 система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 

работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 



                     является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

                     реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

                     предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Рабочий Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, 

в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; 

основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

                     сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

                     содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

                     разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, 

Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике; 

                     учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

                     позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая 

аттестация 

итоговая аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

-устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

 

диагностическая  контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

  

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

  

- участие  в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 



наблюдения - портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

          табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к  выставлению отметок); 

          тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

          устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

          портфолио;  

          результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

Критериями оценивания являются: 

          соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

          динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

                Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 
Для осуществления контроля за реализацией Образовательной программы кадетского 

класса предусмотрена система оценки результатов, которая предполагает оценку уровня 
сформированности универсальных учебных действий, предметных, метапредметных и 
личностных результатов кадетов; прохождение программного материала; эффективности 
работы классного руководителя и  учителей-предметников и др. 

 
№ 
п\п 

Оценка  Формы Отражено 

1. Уровень 
сформированност
и предметных 
результатов 

 Промежуточная аттестация проходит: 
- в 1- 3-х кл. в форме контрольных работ по русскому 
языку и математике; 
- в 4 классе в форме устных и письменных работ 
(форма проведения устных экзаменов: 
собеседование, защита рефератов, и т.д. 
Форма проведения письменных экзаменов: 
тестирование, комплексные работы, изложения); 
  - в конце учебного года, с участием       
ассистентов, проводятся: 
в 1-4 классах: обязательные итоговые 
административные контрольные работы по русскому 
языку и математике; проверка техники чтения; 
в 3 классах: обязательная итоговая административная 
тестовая работа по окружающему миру. 
 

Положение о 
промежуточной 
аттестации и 
итоговом 
контроле   

2. Уровень 
сформированност
и надпредметных 
результатов 

- отчеты о результативности участия кадет в 
олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различной 
направленности; 
 

 

3. Уровень 
сформированност

методика Н.П. Капустина «Схема экспертной оценки 
уровня воспитанности»; 

  



и личностных 
результатов 

- анкета «Формирование ценностных  ориентаций у 
учащихся»; 
- изучение сформированности социальных 
компетенций у кадет (на конец 1 п\г и учебного 
года); 
 

6. Прохождение 
программного 
материала 

-проверка заполнения журналов в соответствии с 
КТП. 

Справки ВКК 

7. Эффективность 
работы классного 
руководит. 

- критерии и показатели качества деятельности 

классного руководителя; 

- статистический отчет классного руководителя и 

воспитателя по учебно-воспитательной работе с 

классом 

 

Справки, 
мониторинговые 
карты,  
 

9. Удовлетвореннос
ть 
образовательным
и услугами 
(урочными и 
внеурочными) 

- методики изучения адаптации кадет к новым 
условиям обучения и образовательному процессу (1, 
4 кл.) (Н. Лусканова, Филлипс, СПА); 
- методика изучения удовлетворенности кадет 
школьной жизнью (А.А.Андреев); 
- анкета «Об уровне удовлетворенности кадет 
образовательными услугами, предоставляемыми 
МОУ»; 
- анкета «Об уровне удовлетворенности родителей 
образовательными услугами, предоставляемыми 
МОУ»; 
 

Годовой план 
работы 
кадетского 
класса 
  
Анализ 
реализации ООП 
класса 

10. Организация 
безопасных 
условий 
обучения и 
воспитания 

- организация медицинских осмотров кадет, анализ 
полученных данных; 
- отчет по организации работы по ПДД; 
- отчет о случаях получения травм на уроках и 
внеклассных занятиях; 
- отчет по вакцинации учащихся; 
- контроль за проведением физкультминуток; 
- контроль за проведением инструктажей по ТБ на 
уроках; 
- контроль за организацией питания   

Годовой план 
работы МОУ.  
Анализ 
деятельности 
классного 
руководителя и 
офицера - 
воспитателя 

12. Участие 
общественности 
в организации 
жизнедея-
тельности  

- анкетирование родителей (законных 
представителей) по вопросам их участия в 
общественной жизни класса и школы; 
- контроль за проведением родительских собраний; 
-  отчет по организации взаимодействия кадетского 
класса  с организациями и заинтересованными в 
совместной деятельности по воспитанию и обучению 
кадет должностными лицами, жителями 
микрорайона, представителями общественных 
организаций; 
- информация о развитии и результативности 
кадетского самоуправления; 

Календарный 
план реализации 
ООП 
Публичный 
отчет классного 
руководителя  

13. Состояние 
оснащенности  
предметных 
кабинетов  

- 
- составление паспорта учебного кабинета  
-  составление плана развития  кабинета 

Программа 
развития 
классного 
ккабинета  

14.  Реализация  
ФГОС второго 
поколения 

- анализ возможностей МОУ  и организаций 
спортивной, творческой направленности по оказанию 
дополнительных образовательных услуг в рамках 
учебного плана  

ООП 

 

 

II.Содержательный раздел 



 

2.1.ПРОГРАММА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ КАДЕТ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

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

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся. Эти цели должны обеспечивать такую 

ключевую сверхзадачу образования, как научить учиться. Приоритетным направлением 

новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала 

образования. Актуальной и новой    задачей образования становится обеспечение развития 

универсальных учебных действий (УУД) как психологической составляющей 

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения  нового 

социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

так как они порождаются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях 

культурно-исторического системно – деятельностного подхода, интегрирующего 

достижения педагогической науки и практики, в том числе компетентностный подход и 

подход, основанный на знаниях, умениях и навыках.  

УУД обеспечивают: 

- способность кадета к САМОразвитию и САМОсовершенствованию (посредством 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта, усвоения новых знаний и 

умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности); 

- культурную идентичность; 

- социальную компетентность; 

- толерантность. 

Функции УУД. 

1. Регуляция учебной деятельности 

- принятие и постановка учебных целей и задач; 

- поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных 

целей и задач; 

- контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельности. 

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться; 

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в поликультурном 

обществе; 

- развитие высокой социальной и профессиональной мобильности. 

3. Обеспечение успешности обучения 

- успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания. 

Виды УУД 

- Личностные 

- Регулятивные 

- Познавательные 



- Коммуникативные 

Личностные УУД 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида действий: 

1. Смыслообразование 

- установление учащимся значения результатов своей деятельности для удовлетворения 

своих потребностей, мотивов, жизненных интересов; 

- установление связи между целью учебной деятельности ее мотивом – определение того 

«какое значение, смысл имеет для меня учение». 

2. Нравственно – этическая ориентация 

- выделение морально – этического содержания событий и действий; 

- построение системы нравственных ценностей как основания морального выбора; 

- нравственно-этическое оценивание событий и действий с точки зрения моральных норм; 

- ориентировка в моральной дилемме и осуществление личностного морального выбора. 

3. Самопознание и самоопределение 

- построение образа Я (Я-концепции), включая самоотношение и самооценку; 

- формирование идентичности личности; 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе. 

Регулятивные УУД 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

- Целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотнесения того, то уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

- Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий. 

- Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 

- Контроль – в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия  в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

- Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные УУД. 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем.  

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств; 

 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы 

в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 



 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка  средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

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

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем  входят следующие: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 



УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов 

компетентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД в процессе изучения разных учебных 

предметов.  

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться. Данная способность 

обеспечивается тем, что УУД – это обобщенные действия, открывающие возможность 

широкой ориентации учащихся как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности,  включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно – смысловых  и операциональных характеристик. Таким образом, достижение 

«умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

  

Ценностные ориентиры начального общего кадетского образования 

ФГОС второго поколения кардинально изменяет  представления о целях образования и 

путях их реализации. Происходит переход от знаниевой парадигмы обучения, где учащемуся 

отводилась роль объекта,  к обучению, которое строится на субъект - субъектных отношениях 

между учителем и обучающимся, к их активному участию  в выборе содержания и методов 

обучения.  Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. Для кадетов   

на ступени начального общего образования необходимо руководствоваться следующими 

целевыми установками:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 



– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения «Литературного чтения» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.  

 «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 



·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 «Математика» 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 знаково-символических 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 приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

 «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

Обеспечивает  формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности. 

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. 

Способствует  формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 



·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования 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 природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 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 корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Специфика «Технологии»  и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной 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 планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 



·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты;  адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Содержание деятельности по формированию универсальных учебных действий  в кадетском  классе начальной школы 

 

Задачи направления 

деятельности 

Виды и формы деятельности,  

 мероприятия 

Типовые задачи, 

диагностика 

Сроки периодичность 

в течение года 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

 

- обеспечить ценностно-

смысловую ориентацию об-ся, 

направленную на их 

самоопределение  

- способствовать развитию 

смыслов учения  

- развивать способность 

выбирать на основе личностных 

ценностей. 

Реализация программы «Азбука 

нравственности»: беседы, ролевые 

игры, тренинги 

Реализация программы «Я и мир»: 

Система классных часов, встречи с 

интересными людьми, тренинги 

Просмотр художественных фильмов и 

их обсуждение 

Знакомство с миром профессий: 

индивидуальные проекты, 

Наблюдение за ходом 

психического развития 

ребенка, дневник 

наблюдения 

- характеристика 

достижений и 

положительных качеств 

обучающегося 

- «портфолио» 

учащегося 

Методика «Беседа о 

школе» (Т.А. Нежновой 

и др.) 

Методика «Кто я?» 

(М.Кун) 

Методики «Хороший 

ученик», 

«Незавершенная 

сказка» 

Методика каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Опросник мотивации 

В течение учебного 

года 

Подводить итоги 

наблюдений в конце 

каждого полугодия 

 

 

 

 

1-2 кл 

 

3-4 кл 

 

1-2 кл 

3-4 кл 

 

3-4 кл 

- позитивное отношение к школе, к 

школьной дисциплине 

- проявление интереса к учебе 

-сформированность  социальных и 

позиционных мотивов. 

-осознание своей принадлежности 

 к сообществу россиян,  

- сформированность образа 

России, - знание ее 

государственного  устройства, 

символов и атрбутов; 

-знать моральные и социальные 

нормы и их выполнять 

Иметь адекватную самооценку 

Регулятивные  УУД 

 1.развивать способность к 

организации своей деятельности: 

-ставить и принимать цели и 

следовать им в деятельности по 

плану 

- контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность в 

технологии деятельностного метода 

Групповая работа на уроке, 

 КТД – во внеурочной деятельности 

Участие в учебном и социальном 

проектировании 

 и  реализация проектов 

Выкладывание узора  

из кубиков 

 

Проба на внимание 

(П.Я. Гальперини др.) 

 Мониторинг 

психических процессов  

 Для дошкольников, 

апрель 

 

 

 

-обучающийся умеет осуществлять 

работу по образцу, по плану и 

планировать свою деятельность 

- умеет ставить  цели и задачи и 

организовать себя на их 

достижение 

-умеет видеть указанную ошибку и 



2. формировать 

целеустремленность и 

настойчивость, готовность 

преодолевать трудности, 

оптимистически воспринимать 

мир 

использование различных форм 

контроля и рефлексии на уроке 

 и вне его 

Участие  в творческих объединениях и 

достижение в них прогнозируемых  

результатов 

и уровня 

 обученности 

ее исправлять 

- умеет контролировать свою 

деятельность по результату 

- умеет адекватно принимать 

внешнюю оценку и адекватно 

оценить себя  

- умеет взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками 

Познавательные УУД 

1. формирование общеученбных 

УД: 

- самост.  выделять 

познавательную цель 

- подбирать средства ее 

достижения 

-  уметь работать с  разли.  

источниками инф-ции, строить 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме 

- формулировать проблему  и  

предлагать способы ее решения 

Учебная и внеучебная деятельность 

Групповая работва 

Самопроверка и взаимопроверка 

Тренинги и диагностика, практикумы 

«Информатика в играх и задачах», 

курс 

«Умники и умницы» 

 Систематически  - Выделяет и формулирует 

познавательную цель и учебные 

задачи с помощью учителя 

- осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с 

помощью учителя 

 

 

 

 

 

 

2. формирование универсальных 

логических действий: 

-выделение сущ. признаков 

явлений и предметов 

- осуществление синтеза с 

достраиванием недостающих 

компонентов 

- сравнение и выбор оснований 

для него 

- установление причинно-

следственных связей 

-доказательство, выдвижение 

гипотез 

Урочная и внеурочная деятельность Построение числового 

эквивалента или 

взаимооднозначного 

соответствия (Ж.Пиаже 

и др) 

В течение учебного 

года 

- умеет выделять сущ. признаки 

предметов и явле. 

- производить синтез,  самост. 

достраивать  недостающие комп-ы 

явлений 

- умеет выявлять причинно-

следственные связи, 

- умеет сравнивать предметы и 

явления 

-умеет правильно выразить свои 

мысли письменно и устно 

- умеет обосновать свою точку 

зрения 

3. Постановка и решение 

проблемы: 

- формулирование проблемы 

-самостоятельное решение 

Урочная и внеурочная деятельность 

Тренинги, социальное проектирование 

Наблюдения: участие в 

проектировании и в 

реализации проектов 

В течение учебного 

года 

 

- видит собственные  

затруднения и умеет 

сформулировать их 

- активно включается в решение 



проблем проблем 

1.Моделирование как УУД 

- сформировать навык 

кодирования и декодирования 

информации в знаках и символах 

- научит строить схемы, модели  

и их читать, использовать в 

практике 

Урочная и внеурочная деятельность 

 

Методика 

«Кодирование» (А.Ю. 

Панасюк) 

Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 

Проба на определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. 

Карпова для 7 лет 

В течение года -умеет выражать смысл ситуации 

различными средствами (рисунок, 

символ, схема, знаки) 

- умеет выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать 

отношения между ними  

-умеет выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы решения 

5. Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения 

Урочная и внеурочная деятельность 

 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения задач 

(А.Р. Лурия и др) 

Нахождение схем к 

задачам 

 (по А.М. Рябинкиной) 

В течение года - слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и 

пересказывает текст 

6. Рефлексия способов и условий 

действий 

Урочная и внеурочная деятельность 

 

 Систематически  Умеет рефлексировать,  

выявлять свои достижения и 

затруднения, выражать к ним свое 

эмоциональное отношение 

Коммуникативные УУД 

1. Преодоление эгоцентрической 

позиции ребенка в  МЛО 

2. Научение ребят учитывать 

разные точки зрения, 

договариваться, согласовывать 

совместные действия, 

распределять их  между собой 

для выполнения. 

3. развитие коммуникативно-

речевых умений: передавать 

сообщение, принимать, 

высказывать свою точку зрения, 

задавать вопросы 

Урочная и внеурочная деятельность  Задание «Левая и 

правая сторона» 

(Ж.Пиаже) 

 

Методика «Кто прав?» 

(Г.А. Цукерман) 

 

 

Задание «Рукавички»  

(Г.А. Цукерман) 

 

«Дорога к дому»  

 

Третья четверть для и 

первоклассников 

- наличие потребности в общении 

- владение вербальными и 

невербальными средствами 

общения 

- эмоционально позитивное 

отношение к процессу  

сотрудничества 

- умение слушать других 

 



2.2.ПРОГРАММЫ  

ОТДЕЛЬНЫХ КУРСОВ  

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.2.1 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ КУРСОВ (в электронном варианте) 

 

 

2.2.2 ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ КАДЕТСКОГО КЛАССА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  (в электронном 

варианте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3.ПРОГРАММА  

ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАДЕТ 

 НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и воспитания кадет на ступени начального общего 

образования являются: 

        -  Закон Российской Федерации «Об образовании», 

        - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее — Концепция), 

        -  Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

          - Устав МОУ «Лобановская СОШ» 

Актуальность программы. 

                Школа имеет богатую историю и замечательные традиции. Добрыми традициями на протяжении многих лет являются: линейки памяти, 

митинги, экскурсии, поисковая и исследовательская деятельность, участие в муниципальных и окружных мероприятиях. Школьное краеведение 

помогает воспитывать у учащихся интерес и уважение к замечательным людям своего округа, семьи, города, страны; любовь  к родному краю и своей 

Родине. 

        Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических особенностей региона, 

запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в 

деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных секций. 

        Программа духовно-нравственного развития содержит теоретические положения и методические рекомендации по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Программа предполагает создание условий для духовно-нравственного развития кадет на основе их приобщения к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи,   своей   этнической,   конфессиональной,   социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

        Для решения основных целей и задач Программы требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного учреждения, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, включая детско-юношеские движения и организации. 

        Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

школы. 

        Программа духовно-нравственного развития и воспитания кадет содержит пять направлений: 

 Я – гражданин России 

 Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 



 Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

    

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

       Высшая цель образования — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

        В программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательного 

учреждения отражён национальный воспитательный идеал. При этом, учитывается, что в современном процессе развития и воспитания ребёнка актив-

но участвуют не только традиционные субъекты (семья и образовательное учреждение), но и различные общественные, культурные, религиозные 

организации, средства массовой информации (СМИ), обеспечивается согласованность действий между этими субъектами в решении принципиального 

вопроса о том, на воспитание какого человека направлены непосредственные или опосредованные их усилия. 

        На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

        На основе национального воспитательного идеала определены общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

        В области формирования личностной культуры: 

        • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

        • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

        • формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

        • формирование нравственного смысла учения; 

        • формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

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

жизненного оптимизма; 

        • принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

        • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

        • формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

        • формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

        • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



        • осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

        В области формирования социальной культуры: 

        • формирование основ российской гражданской идентичности; 

        • пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

        • воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

        • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

        • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

        • укрепление доверия к другим людям; 

        • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям; 

        • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

        • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

        • формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

        В области формирования семейной культуры: 

        • формирование отношения к семье как основе российского общества; 

        • формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

        • формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним; 

        • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Содержание духовно - нравственного развития и воспитания кадет на ступени начального общего образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Я – гражданин России 

Задачи: 

Дать элементарные 

представления  о символах РФ, 

важнейших событиях в жизни 

России. 

Воспитывать интерес и 

уважение к замечательным 

людям своей семьи, края, страны. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Задачи: 

Дать элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России. 

Воспитывать уважительное 

отношение к русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения. 

Воспитывать негативное 

отношение к нарушениям 

Задачи: 

Дать элементарные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; дать начальное 

представление о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и 

ее народов. 

Прививать любовь к образовательному 

учреждению, своему поселку, городу, 

народу, России. 

Задачи: 

Дать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах. 

Учить детей отвечать за свои поступки 

Прививать интерес к участию в делах 

класса, школы, семьи, своего поселка, 

города. 

Воспитывать уважение к защитникам 



порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Родины. 

Ценности: 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству. 

Ценности: 

Правовое государство, 

гражданское общество. 

Ценности: 

Поликультурный мир, свобода личная и 

национальная. 

Ценности: 

Доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Чтение книг 

·          Праздники 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Чтение книг 

·          Праздники (тематические, 

семейные и т.п.) 

·          Просмотр кинофильмов 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Чтение книг 

·          Праздники 

·          Просмотр кинофильмов 

·          Встречи 

·          Создание семейного проекта 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Чтение книг 

·          Праздники 

·          Просмотр кинофильмов (в том 

числе учебных) 

·          Встречи 

·          Создание семейного проекта 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: 

Дать представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населенном пункте, в 

общественных местах, на 

природе. 

Учит различать хорошие и 

плохие поступки. 

Воспитывать бережное, 

гуманное отношение ко всему 

живому. 

Задачи: 

Дать первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях. 

Знакомить с правилами этики, 

культуры речи. 

Воспитывать уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим. 

Задачи: 

Дать представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, реклам. 

Способствовать установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержки. 

Задачи: 

дать представления о религиозной 

картине мира, роли традиционных 

религий развития Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны. 

Воспитывать отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Ценности: 

Уважение достоинства человека. 

равноправие, ответственность и 

чувство долга, нравственный 

выбор. 

Ценности: 

Забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о 

старших и младших. 

Ценности: 

Жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение к родителям. 

Ценности: 

Свобода совести, вероисповедания, 

толерантность, представления о вере, 

духовной культуре и светской  этики. 

Формы работы: Формы работы: Формы работы: Формы работы: 



·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          праздники 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Праздники 

·          Участие в творческой 

деятельности 

·          Выставки 

·          Уроки этики 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Праздники 

·          Игровые программы 

·          Просмотр учебных фильмов 

·          Встречи 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Праздники 

·          Религиозные праздники, встречи 

·          Участие в благотворительности, 

милосердие 

·          Просмотр учебных фильмов 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи: 

Дать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы. 

Формировать умение 

соблюдать порядок на рабочем 

месте. 

Воспитывать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

Задачи: 

Дать элементарные 

представления об основных 

профессиях людей. 

Формировать навыки 

коллективной работы. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Задачи: 

Дать первоначальные представления о 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека 

и общества. 

Формировать элементарные 

представления о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

Воспитывать уважение к труду т 

творчеству старших и сверстников. 

Задачи: 

Дать первоначальные навыки об 

учебных и учебно-трудовых проектах, 

их разработке и реализации. 

Формировать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий. 

Воспитывать ценностное отношение к 

учебе как виду творческой 

деятельности. 

Ценности: 

Уважение к труду и учебе, 

бережливость, трудолюбие. 

Ценности: 

Уважение к профессиям, 

бережливость, трудолюбие. 

Ценности: 

Творчество и созидание; уважение к 

труду, бережливость и трудолюбие. 

Ценности: 

Стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость. 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Праздники 

·          Просмотр фильмов 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Праздники 

·          Просмотр фильмов 

·          Экскурсии 

·          Сюжетно-ролевые игры 

·          Ярмарки, выставки 

·          встречи 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Праздники 

·          Просмотр фильмов 

·          Конкурсы 

·          Ярмарки, выставки 

·          Сюжетно-ролевые игры 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Трудовые акции 

·          Участие в творческих проектах 

Направление: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

Задачи: 

Воспитывать ценностное 

отношение к природе и всем 

Задачи: 

Развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

Задачи: 

Прививать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности. 



животным. живым формам жизни. понимание активной роли человека в 

природе. 

Ценности: 

Родная земля. 

Ценности: 

Планета Земля. 

Ценности: 

Заповедная природа. 

Ценности: 

Экологическое сознание. 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии, прогулки 

·          Просмотр фильмов 

·         Исследовательская 

деятельность по краеведению 

  

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии, прогулки 

·          Просмотр фильмов 

·         Исследовательская 

деятельность по краеведению 

·          Праздники 

  

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии, прогулки 

·          Просмотр фильмов 

·          Исследовательская деятельность 

по краеведению 

·          Участие  в коллективных 

творческих семейных делах 

·          Праздники 

  

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии, прогулки 

·          Просмотр фильмов 

·          Исследовательская деятельность по 

краеведению 

·          Туристические походы, 

путешествия, экспедиции. 

·          Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектах. 

·          Экспедиции по Архангельской 

области 

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Учить видеть красоту природы, 

труда и творчества. 

Воспитывать стремление к 

опрятному внешнему виду. 

Задачи: 

Формироватьь эстетические 

идеалы, чувства прекрасного. 

Прививать интерес к чтению, 

произведениям искусства. 

Воспитывать отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

Задачи: 

Дать представления о душевной и 

физической красоте человека. 

Прививать интерес к концертам, 

выставкам, музыке. 

Воспитывать любовь к прекрасному. 

Задачи: 

Дать представления о произведениях 

искусства, выдающихся людях 

искусства. 

Прививать интерес к 

занятиям  художественным 

творчеством. 

Воспитывать любовь к красоте. 

Ценности: 

Красота, гармония. 

Ценности: 

Эстетическое развитие. 

  

Ценности: 

Духовный мир человека. 

Ценности: 

Самовыражение в  творчестве и 

искусстве. 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Просмотр фильмов 

·          Кружки 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Просмотр фильмов 

·          Выставки 

·          Конкурсы, игры 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Просмотр фильмов 

·          Участие в художественном 

оформлении помещений. 

Формы работы: 

·          Беседы 

·          Экскурсии 

·          Просмотр фильмов 

·          Конкурсы, ярмарки 

·          Тематические выставки 



·          Кружки ·          Кружки ·          Кружки 

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

        Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

        В результате реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания кадет на ступени начального общего образования 

обеспечивается достижение обучающимися: 

        • воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности; 

        • эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

        При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты 

деятельности обучающихся распределяются по трём уровням. 

        Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

        Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

        С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

        • на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; 

        • на втором уровне предметом воспитания является взаимодействие учащихся на уровне класса, школы с практическим подтверждением 

приобретенных знаний; 

        • на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

        Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

        Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 



                Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

 

 

2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся     - это комплексная программа формирования их знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовая основа: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. №189. 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования(2009); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендательное письмо «О создании безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в общеобразовательных учреждениях» от 

12.07.2000 № 22-06-788; 

 Примерный объём знаний и навыков школьников различных возрастных групп по вопросам гигиены и охраны здоровья. Методические 

рекомендации. Центральный научно-исследовательский институт санитарного просвещения Министерства здравоохранения СССР-М.,1978; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ, Министерства Образования РФ«О мерах по улучшению охраны здоровья детей в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 176/2017; 

 Приказ Минздрава РФ «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» от 30.06.1992 № 

186/272; 

 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» Письмо Министерства образования РФ от 28.03.2002 № 199/13. 

 

        Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни кадет на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

        • неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

        • факторы риска, имеющие место в  школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

        • чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 



проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

        • активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

        • особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

        Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни явилась направляемая и организуемая  учителями, 

воспитателем, социальными педагогами, психологом,  родителями самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в  школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте     учитывалась зона актуального развития, так как   

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

        Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

        Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а также организация всей работы по её реализации   строилась 

на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

                 Цель программы: овладение учащимися знаниями и навыками здорового и безопасного поведения. 

                Задачи программы: 

                  • сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

                • научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

                  • научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье;               

                 • сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

                 • сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

                • дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

                • дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

                • обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 



                • сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

                • сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

          • сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

  

Организация работы образовательного учреждения  

по формированию у кадет культуры здорового и безопасного образа жизни 

                

Первый этап — анализ состояния и планирование работы кадетского класса  по данному направлению, в том числе по: 

                • организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированность элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

                • организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 

                • выделению приоритетов в работе кадетского класса с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

                Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

                1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

                • внедрение в систему работы класса дополнительных образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые носят модульный характер, реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный процесс; 

                • лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

                • проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

                2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья кадет, включает: 

                   • проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

                • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 

                • привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

     

Структура  

системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 на ступени начального общего образования 

  

                Работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни   представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просветительской работы 



с родителями (законными представителями) и   способствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья 

  

Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

  

Направление деятельности Мероприятие Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

  
2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура  

Организация горячего питания  В течение года Заведующая столовой, 

зам. по ОТ и ОЗ, соц. педагог, врач. 

  

  

Организация питьевого режима В течение года Классный руководитель, родители   

 
Организация проветривания 

кабинета 

В течение года Классный руководитель, педагоги - 

предметники 

 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

Составление расписания 

уроков, занятий ДО 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

  

Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

В течение года Администрация 

Классные руководители 

Представители краевой структуры 

МЧС 

  

Организация мини 

методсоветов  с педагогами, 

ведущими занятия и уроки в 

данном классе  

«Требования к результатам 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Двигательная         активность 

детей» 

«Реализация блока внеурочной 

деятельности» 

«Формирование культуры 

здоровья на уроках и во 

внеурочной деятельности»; 

 

  

  

  

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

  

 февраль 

  

 март 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по ВР 

  



  

Организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Работа с обучающимися всех 

групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях, кружках 

В течение года Учителя ФК 

Педагоги ОУ 

  

Организация динамических 

пауз, физкультминуток на 

уроках, динамических перемен 

В течение года Учитель начальной школы, 

педагоги- 

предметники 

  

Дни здоровья 

  

  

Раз в четверть учителя ФК  

офицер – воспитатель 

классный руководитель, родители  

  

Организация утренней зарядки ежедневно Учитель начальной школы 

Офицер - воспитатель 

  

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном 

питании, здоровом образе 

жизни, значении спорта в жизни 

человека и др. 

В течение года Учитель начальной школы, 

 Мед. работник 

  

Организация наглядной 

агитации, выпуск листов 

здоровья 

  

В течение года Самоуправление класса, учитель ФК, 

классный руководитель, 

родители. 

  

Профилактические беседы, 

встречи с представителями 

медицинских учреждений 

 В течение года Учителя начальной школы, 

 медсестра. 

  

  

Конкурсы : 

-«Содержи в порядке книжки и 

тетрадки»; 

-«Чистый портфель»; 

-«Внешний вид» 

В течение года Классный руководитель, родители, 

офицер-наставник 
  

Конкурсы: 

-«Веселые старты»; 

-«Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

-«Зимние забавы» 

 

ноябрь 

  март 

 

декабрь 

Учитель ФК, 

Классный руководитель, 

Офицер-наставник 

  



«Зарничка» 

  

март 

Походы, прогулки, экскурсии В течение года Классный руководитель, офицер-

наставник 
  

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Реализация программы: 

«Разговор о правильном 

питании»  

В течение года Воспитатель группы продленного дня   

Использование учебно-

методического комплекта 

«Полезные привычки».  

  

В течение года 

Классный руководитель,  

Воспитатель группы продленного дня 

  

Организация конкурсов 

творческих работ, викторин, 

акций 

  

  

 В течение года Учитель начальной школы, 

Учитель  ИЗО, 

Воспитатель группы продленного дня 

  

  

Просветительская работа с 

родителями(законными 

представителями) 

Педагогический лекторий: 

-« Распорядок дня и 

двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной 

осанки у детей»; 

- «Обучение детей навыкам 

правильного поведения на 

дорогах»; 

- «Организация правильного 

питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика 

проявления негативных 

привычек»; 

  

  

  

В течение года 

  

  

 Учитель начальной школы, 

социальный педагог, педагог - 

психолог 

  

Индивидуальные консультации 

по вопросам здоровья 

обучающихся 

  

В течение года Классный руководитель, медицинский 

работник, педагог - психолог 

  



Организация совместной 

работы по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

В течение года Классный руководитель, офицер – 

наставник, воспитатель группы 

продленного дня 

  

Презентации научно-

методической литературы по 

здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, 

вредных привычек, безопасности 

детей 

Раз в месяц Классный руководитель, 

библиотекарь 

  

  

  

  

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 

будут знать: 

·                     правила перехода дороги, перекрёстка; 

·                     правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

·                     правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

·                     меры пожарной безопасности; 

·                     правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

·                     основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; помнить: 

- основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

·                     порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; обладать навыками:            

- разводить и гасить костёр; 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условия; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или 

нос, при отравлении  пищевыми продуктами. 

                У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

      Основная образовательная программа  рассчитана на обучение и воспитание учащихся от 7 до 11 лет. 

Время реализации программы – 4 года. Количество обучающихся в кадетском классе определяется с учетом санитарных норм и наличия 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане по заявлению родителей (законных представителей), изъявившие желание обучаться в 

кадетском классе.  

Модель  содержания современного кадетского образования включает основное (определяемое государственным образовательным стандартом 

начального общего образования)  и дополнительное образование, направленные на интеллектуальное и физическое развитие учащихся.  

              I ступень - нормативный срок освоения – 4 года, обеспечивает освоение учащимися кадетского класса образовательных программ начального 

общего образования, знакомство кадетов младшего возраста с историей возникновения и развития российской армии. На этом этапе происходит 

создание и формирование классного коллектива, привитие с раннего возраста навыков четкой организации своей деятельности в соответствии со 

школьным распорядком дня: ежедневное утреннее построение, приветствие, перемещение в строю. 

               Вариативность содержания начального общего образования определяются образовательной программой с учетом государственных 

образовательных стандартов и федеральных базисных учебных планов.  

В ходе реализации основных задач  кадетского образования      разработана  базовая модель  кадетского образования, которая реализуется в 

рамках трех модулей:   

 

  

Модель кадетского образования 
МОДУЛЬ 1. 

Обязательный школьный 

компонент 

- инвариантная часть 

- вариативная часть 

МОДУЛЬ 2.  

Компонент 

дополнительного 

образования 

 - инвариантная часть 

- вариативная часть 

     - возможные 

творческие, спортивные 

объединения временного и 

постоянного характера 

МОДУЛЬ 3. 

Воспитательный 

компонент 

- муниципальный 

(инвариантный), 

- школьный (вариативный), 

- классный 

(индивидуальный) 

 

Для каждого содержательного компонента определены специфические цели и задачи, компетентности, которые формируются у участников 

образовательного процесса, УМК, формы реализации.  

 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАДЕТСКОГО КЛАССА НОО 

 

Обязательный школьный компонент реализуется через содержание инвариантной и вариативной  частей учебного плана. 



 Инвариантная часть учебного плана соответствует  Базисному образовательному плану 2008г. В целях реализации задач кадетского образования 

вводится кадетский компонент содержания образования в такие учебные предметы, как окружающий мир, литература, физическая культура, что 

позволяет интегрировать образовательный и кадетский модули образования.  

 

3.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Образовательная область Учебный предмет Классы 

(количество часов в неделю) 

1 2 3 4 

Инвариантная часть 

Филология  Русский язык 5    

Литературное чтение 4    

Иностранный язык -    

Математика  Математика  4    

Обществознание  Окружающий мир 2    

Искусство  Музыка  1    

Изобразительное искусство  1    

Технология Технология (труд) 1    

Физическая культура  Физическая культура  3    

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

-    

 ИТОГО: 21    

 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дополнительное образование является важнейшей составляющей образовательного пространства кадетского класса и способствует решению 

жизненно важных проблем: всестороннего развития личности обучаемых, их творческого потенциала; формирования общей кадетской культуры; 

обеспечения осознанного выбора будущей профессии и подготовку обучающихся к поступлению в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Дополнительные образовательные программы решают задачи: 

 общеучебной подготовки, направленной на осознанное овладение основами наук и формирование практических навыков по предметам; 

 общекультурной подготовки, направленной на формирование целостного представления о культуре и этике, адаптации личности в 

социокультурной среде; 

 развития художественных способностей; 

 овладения основами физической подготовки, военных знаний для решения задач военно-патриотического воспитания обучающихся, 

приобщения к нормам и принципам здорового образа жизни, развития волевых качеств личности. 



Дополнительное образование предназначено удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 

 потребности обучающихся кадетского класса. 

При организации дополнительного образования приоритетными принципами являются следующие: 

1. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности обучающихся и возможность их свободного самоопределения и 

самореализации. 

2. Единство обучения, воспитания, развития. 

3. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Дополнительное образование в кадетском классе является частью общей образовательной программы и  осуществляется по тем же 

направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание;                       

 Спортивно-оздоровительное 

 Социальное 

Каждое направление реализуется через дополнительные образовательные программы различных кружков и секций, которые созданы по 

запросам воспитанников и родителей (законных представителей) кадетского класса и находятся за пределами общеобразовательного государственного 

стандарта. 

Организационно кадетский класс является структурой продленного учебного дня с делением учебного периода на первую и вторую половину. В 

первой половине дня кадетами изучаются общеучебные предметы, во вторую половину – дополнительные, факультативные, кружковые занятия, 

ведется целенаправленная воспитательная работа. Учебные нагрузки не могут превышать установленные СанПином нормы, а количество часов, 

отведенное в учебном плане на отдельный предмет, не должно быть меньше уровня, установленного Базисным учебным планом. 

Занятия в кружках и секциях дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года. 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с возрастными особенностями воспитанников: от 35 до 40 минут. Регулярность занятий -1, 2, 

3 раза в неделю. Занятия  проводятся преподавателями – педагогами дополнительного образования. 

 

 

 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
направление Количество часов 

Спортивно-оздоровительное  

Школа выживания 1 

Час здоровья 1 

Общеинтеллектуальное  

Юный журналист 0,25 

Умники и умницы 0,25 



Общекультурное  

Мастер на все руки 1 

Школа юных театралов 0,25 

Хор 1 

Бальные танцы 2 

Духовно-нравственное  

Школа юных патриотов 1 

Этическая грамматика 1 

Социальное  

Как решать проектные задачи 1 

Юный исследователь 0,25 

Итого 10,0 

 

 

Название 

программы 

Цели Задачи Формы и приемы работы Планируемые результаты 

Спортивно-оздоровительное 

Школа 

выживания 

Основные цели и задачи программы: 

- дать знания, умения и навыки по основам туристско – 

краеведческой деятельности (навыки подбора личного и 

группового снаряжения, организации привалов и ночлегов, 

укладки рюкзака, техники преодоления естественных 

препятствий, ориентирования на местности и т.п.); 

- сформировать представления о правилах поведения на 

природе, во время походов, прогулок, экскурсий; 

- привить интерес к занятиям туризмом и краеведением 

как активной, познавательной, оздоровительной и 

досуговой деятельности; 

- способствовать развитию коллектива в группе, 

созданию обстановки доброжелательности, 

психологического комфорта, удовлетворению потребности 

детей в общении; 

- развить инициативу и индивидуальные способности 

Подача материала 

ориентирована не только 

на усвоение специальных 

знаний, но и на 

нравственные аспекты 

воспитания личности. 

Активность учащихся на 

занятиях поддерживается 

подбором увлекательных 

форм работы, организацией 

игр, использованием 

различных материалов, 

диалоговой формы 

общения с учащимися, 

решением практических 

задач, в том числе, на 

местности.  

 

Ожидаемый результат 

после первого и второго  

года обучения: 

Необходимо, чтобы дети 

знали историю, обычаи и 

культуру родного села, 

района, области, чтобы они 

могли решить простейшие 

экологические проблемы. 

Чтобы дети приобрели 

навыки: 

-умения ориентироваться на 

местности, 

-преодолевать простейшие 

препятствия, 

-умели оказать первую 

медицинскую помощь. 

Чтобы бережно относились к 

природе, были дружными, 

могли придти на помощь 

друг к другу. 

 



учеников. 

 

Ожидаемый результат 

после второго и третьего 

года обучения: 

Необходимо чтобы дети 

овладели более 

углубленными знаниями об 

истории родного края. 

Чтобы могли самостоятельно 

участвовать в экскурсиях и 

спортивных соревнованиях 

для младших школьников. 

Чтобы дети овладели 

туристическими навыками, 

стали  физически развитыми, 

для того чтобы легче 

преодолевать препятствия в 

походе. 

Чтобы дети были более 

выносливы и физически и 

морально. 

Чтобы из детей получился 

сплочённый, надёжный, 

дружный, весёлый коллектив. 

Час здоровья укрепление здоровья и закаливания занимающихся 

достижене всестороннего развития, широкого овладения 

физической культурой и выполнения на этой основе 

нормативов, умения самостоятельно заниматься физической 

культурой, результативно выступать на районных 

соревнованиях. 

задачи: укрепление здоровья и содействие 

правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности, укрепление опорно-

двигательного аппарата, развитие быстроты, ловкости, 

гибкости; обучение основам техники бега, ходьбы и т.д., 

начального обучения тактическим действиям, привитие 

стойкого интереса к занятиям физической культуры и 

выполнение нормативных требований по видам подготовки. 

теоретические, 

практические занятия, 

выполнение контрольных 

нормативов, участие в 

соревнованиях, сдача 

нормативов по возрасту, 

судейская практика. 

 

Осознание влияние 

физических упражнений на 

организм человека и его 

развитие. 

Понимание вреда алкоголя и 

курения на организм 

человека. 

Повышение уровня развития 

и расширение 

функциональных 

возможностей организма. 

Воспитание физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкости и 

гибкости), а также развитие 



 связанных с ними 

комплексов физических 

способностей, 

обеспечивающих 

эффективность игровой 

деятельности. 

Участие в районных 

соревнованиях («Веселые 

старты»). 

Научно-познавательное 

Умники и 

умницы 

развитие познавательных 

способностей учащихся  

на основе системы 

развивающих занятий. 

 

1)развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

2) развитие психических 

познавательных процессов: 

различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, 

воображения; 

3) развитие языковой культуры и 

формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, 

строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4) формирование навыков 

творческого мышления и развитие 

умения решать нестандартные 

задачи; 

5) развитие познавательной 

 учащиеся научатся: 

 Целенаправленн

о 

сосредотачивать

ся; 

 Применять 

специальные 

приемы для 

лучшего 

запоминания; 

 Строить 

правильные 

суждения; 

 Сравнивать 

различные 

объекты; 

 Выполнять 

простые виды 

анализа и 

синтеза; 

 Устанавливать 

связи между 

понятиями; 

 Комбинировать 

и планировать; 

 Самостоятельно 

действовать; 

  Принимать 



активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) формирование и развитие 

коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, 

группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу 

и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков 

применения полученных знаний и 

умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в 

практической деятельности. 

 

решения; 

  Управлять 

собой в сложных 

ситуациях; 

 Работать в 

группе. 

 

Юный 

журналист 

Научить учащихся 

свободно владеть речью, 

красиво и грамотно 

излагать мысль на 

письме и устно, уметь 

формулировать своё 

отношение к 

происходящим 

событиям. 

 

1.Развивать внимание, память, 

литературные и творческие 

способности; 

2. Прививать навыки 

осуществления творческой работы 

в группе. 

3. Научить навыкам делового 

общения: умение вести 

конструктивный диалог, публично 

выступать. 

4. Научить ясно, излагать свои 

мысли. 

5. Познакомить учащихся с 

работой журналиста. 

 Развить у ребенка 

творческую познавательную 

активность, интерес к 

родному языку и 

журналистскому творчеству. 

Юный 

исследователь 

Развивать 

интеллектуально-

творческий потенциал 

личности ребенка путем 

совершенствования его 

исследовательских 

Развить познавательные 

способности первоклассников 

Обучить детей специальным 

знаниям для проведения 

самостоятельных исследований; 

Формировать и развивать у 

По количественному 

составу: коллективная, 

групповая, индивидуальная 

По особенностям 

взаимодействия: тренинг, 

практикум, мини-

Обучающий будет знать: 

Что такое исследование, 

тема, объект исследования, 

правила успешного 

выступления. 

Обучающий будет уметь: 



способностей в процессе 

саморазвития 

школьников умений и навыков 

исследовательской работы. 

конференции. видеть проблему, ставить 

вопросы, классифицировать. 

Выдвигать гипотезы, 

защищать, объяснять и 

доказывать свои идеи 

Художественно-эстетическое 

Домашний 

мастер 

 

 

Формирование у 

учащихся основ 

целостного и 

эстетического 

мировоззрения, развитие 

творческих 

способностей 

посредством различных 

видов прикладного 

творчества и создание 

условий для творческой 

самореализации ребёнка. 

 

- развивать природные задатки и 

способности детей; 

 - развивать трудолюбие, 

целеустремлённость, усидчивость 

и аккуратность. 

- научить приемам 

исполнительского мастерства; 

- стимулировать детей к 

дальнейшему самообразованию и 

самосовершенствованию; 

- формировать представления о 

гармоничном единстве мира, месте 

человека  в окружающей среде; 

-  развивать интерес и любовь к 

прикладному творчеству, 

основанному на народных 

традициях; 

- прививать и поощрять 

любознательность, фантазию и 

воображение в поисках новых 

форм и декоративных средств 

выражения образа. 

- воспитывать бережное 

отношение к природе и любовь к 

Родине; 

- развивать умения контактировать 

со сверстниками, в творческой 

деятельности; 

- развивать стремление к 

творческой самореализации; 

- расширять общий и 

художественный кругозор. 

занятия, диспуты, 

выставки, экскурсии, 

кружки, ярмарки. 

Итоги занятий будут 

подведены в форме 

отчётных выставок. 

 

учащиеся получат начальные 

представления о 

материальной культуре, как 

продукте творческой, 

предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- о  предметном мире как 

основной среде обитания 

современного человека, о 

гармоничной взаимосвязи 

предметного мира с миром 

природы, об отражении в 

предметах материальной 

среды нравственно-

эстетического и социально-

исторического опыта 

человечества; о ценности 

предшествующих культур и 

необходимости бережного 

отношения к ним в целях 

сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и 

представления о наиболее 

важных правилах дизайна, 

которые необходимо 

учитывать при создании 

предметов материальной 

культуры;   

- получат общее 

представление о мире 

профессий, их социальном 



 значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать 

приобретённые знания и 

умения для творческой 

самореализации при 

оформлении своего дома и 

классной комнаты, при 

изготовлении подарков 

близким и друзьям, 

игрушечных моделей, 

художественно-декоративных 

и других изделий. 

-овладеют начальными 

формами познавательных 

универсальных учебных 

действий — 

исследовательскими и 

логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

-получат первоначальный 

опыт организации 

собственной творческой 

практической деятельности 

на основе сформированных 

регулятивных универсальных 
учебных действий; 
- получат первоначальный 

опыт трудового 

самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать 

себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 



 

Школа юных 

театралов 

    

Этическая 

грамматика 

Освоение детьми норм 

нравственности 

Пополнить и систематизировать 

этические нормы, развить навыки 

анализа и самоанализа у детей 

Учебное занятие, 

практикумы, тренинги 

Повышение уровня 

самосознания 

Развитие эмоционально – 

волевых качеств 

Повышение навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

Повышение культуры 

поведения и 

взимооотношения в 

коллективе 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Развитие творческих 

способностей. 

Хор Создать условия для 

творческого роста 

младших школьников 

как фактора их 

успешной социальной 

адаптации и сохранения 

физического и 

психического здоровья.  

Способствовать освоению языка 

различных искусств через 

коллективную творческую  

деятельность; 

учить детей сценической культуре; 

Развивать психические процесс и 

познавательную активность; 

Расширить певческий репертуар 

учащихся; 

Воспитывать нравственное 

отношение к окружающему миру в 

процессе эстетического развития. 

Учебное занятие, 

репетиция, прослушивание 

вокальных композиций, 

выступление, просмотр 

видеокассет, конкурсы 

Повысят уровень творческих 

способностей и социальной 

активности; 

Научаться выступать перед 

аудиторией, реализовывать 

творческие способности; 

Создадут собственный 

коллективный продукт – 

спектакль, тематический 

концерт, компьютерную 

диагностику. 

 

Бальные танцы формирование 

творческой личности 

посредством обучения 

детей бальному танцу, 

приобщение 

воспитанников к миру 

танцевального 

искусства, являющегося 

 Развивать творческие 

способности детей.. 

 Развивать воображение и 

фантазию детей в танце.  

 Познакомить детей с 

различными музыкально-

ритмическими 

движениями в 

Учебное занятие, 

репетиция 

Повысят уровень творческих 

способностей и социальной 

активности; 

 



достоянием 

общечеловеческой и 

национальной культуры. 

 

соответствии с характером 

музыки. 

 Познакомить школьников 

с простейшими правилами 

поведения на сцене. 

  Воспитывать любовь и 

уважение к искусству, 

понимание его 

эстетической ценности.  

 

Военно - патриотическое 

Школа юных 

патриотов 

Создание условий 

для формирования и 

развития физическо 

развитой личности, 

умеющей тактически с 

честью и гордостью 

носить военную форму,   

стремящейся к 

получения новых 

знаний, самореализации 

и адаптированной к  

жизни как на военном 

так и на гражданском 

поприще. 

 

Научить воспитанников правилам 

внутреннего распорядка.  

Сформировать такие качества как 

кадетское товарищество и 

взаимовыручка. 

Научить правилам ношения 

форменного обмундирования. 

Способствовать развитию 

командных качеств. 

Способствовать созданию 

условий для развития смекалки и 

логического мышления. 

Способствовать созданию 

условий для воспитания: 

нравственности, установлению 

войскового товарищества и 

физического развития. 

 

Уроки теории чередуются 

с семирарами и 

практическими знаниями.  

Переодически проводится 

контрольные опрашивания. 

Систематически 

проводится повторение 

ранее изученного, 

самопроверка знаний.  

Используются  видео и 

кино фильмы по 

подготовке и несении 

службы нарядом.  

Практическтие занятия 

проводятся  с выездом 

(выходом) в город согласно 

тематике занятий. 

 

 

Общественно-полезная и проектная деятельность 

Как решать 

проектные 

задачи 

Развитие личности и 

создание основ 

творческого потенциала 

учащихся 

Формирование  

позитивной самооценки, 

самоуважения; 

коммуникативной 

компетентности в сотрудничестве; 

 умения вести диалог, 

координировать свои действия с 

действиями партнеров по 

занятия проводятся 1 раз в 

неделю  в учебном 

кабинете, в музеях 

различного типа, 

библиотеках, на 

пришкольном участке, на 

предприятиях и различных 

объектах города (парки, 

Первый уровень результатов  

(1 класс) предполагает 

приобретение 

первоклассниками новых 

знаний, опыта решения 

проектных задач по 

различным направлениям.  

Результат выражается в 



совместной деятельности; 

 способности доброжелательно и 

чутко относиться к людям, 

сопереживать; 

 социально адекватных способов 

поведения; 

 способности к организации 

деятельности и управлению ею; 

 воспитание целеустремленности 

и настойчивости; 

 навыков организации рабочего 

пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

 умения самостоятельно и 

совместно планировать 

деятельность и сотрудничество; 

 умения самостоятельно и 

совместно принимать решения; 

 умения решать творческие задачи. 

умения работать с информацией 

(сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 

скверы, улицы, 

архитектурные 

достопримечательности и 

пр.)   

проектная деятельность  

включает проведение 

опытов, наблюдений, 

экскурсий, заседаний, 

олимпиад, викторин, 

КВНов, встреч с 

интересными людьми, 

соревнований, реализации 

проектов и т.д. 

Проектная деятельность 

предусматривает поиск 

необходимой недостающей 

информации в 

энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. 

Источником нужной 

информации могут быть 

взрослые: представители 

различных профессий, 

родители, увлеченные 

люди, а также другие дети.  

 

понимании детьми сути 

проектной деятельности, 

умении поэтапно решать 

проектные задачи 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 

предполагает позитивное 

отношение детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию и 

самообразованию.  Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками 

метода проектов, 

самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного поиска, 

систематизации и 

оформлении интересующей 

информации. 

Третий уровень результатов  

(4 клас предполагает 

получение школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 



конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

  
 

 

 

3.3.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП КАДЕТСКОГО КЛАССА НОО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Материально-техническое и кадровое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение подразумевает следующее содержание: 

 закрепление за кадетским классом отдельного учебного кабинета; 

 организация второй половины учебного дня на базе школы; 

 укомплектованность специальным инвентарем и оборудованием,  предназначенным для качественного освоения заявленных образовательных 

курсов, проведения теоретических и практических занятий (в том числе, туристическим, стрелковым); 

 школа  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам; 

 кадетский класс располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся 

и современным требованиям. 

 

Кадровое обеспечение предусматривает: 

 наличие кадров, имеющих образование и опыт работы, достаточные для реализации модели кадетского образования. Это  офицер-воспитатель, 

работающий на постоянной основе, педагоги – предметники,  педагоги дополнительного образования,  психолог, классный руководитель. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 внедрение психолого-педагогического инструментария и проведение обследования учащихся с целью выявления в них ведущих мотивов и 

интересов; 

 разработка психолого-педагогического пакета для диагностики, педагогического сопровождения и социального самоопределения кадет;  

 дальнейшее развитие технологий психологической безопасности в образовательном пространстве; 

 использование технологий психолого-педагогической поддержки социального и профессионального самоопределения обучающихся. 

 

 

Работа с родительской общественностью 

В течение года: 

а) индивидуальные консультации психологов родителей обучающихся кадетского класса 

б) выступление психологов на родительских собраниях в кадетском классе 

д) работа родительского лектория по темам, определенным классным руководителем, совместно с психологом школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


