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                                              1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная  записка  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа», имеющего государственную 

аккредитацию по виду «средняя общеобразовательная школа»  – это программный 

документ, на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества 

образования в МБОУ «Северокоммунарская СОШ». 

Программа  составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом  начального общего образования (приказ МОиН РФ от 

06.10.2009г. №373), Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  (СанПиН 2.4.2. 

№ 2821-10, зарегистрированных в Минюсте России 29.12.2010 г.), Уставом МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ». Для ступени начальной школы общим в образовательных 

подходах является стратегия целостного развития личности младшего школьника. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ», разработана:  

 -  рабочей группой по введению федерального государственного стандарта 

начального общего образования на 2015-2019 г.г.,     

 - с учѐтом запросов обучающихся, воспитанников, а также концептуальных 

положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД),   

 - с  привлечением органа самоуправления – Управляющего совета, 

обеспечивающего государственно - общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МБОУ «Северокоммунарская СОШ» учитываются возрастные, 

психологические и физиологические индивидуальные особенности детей младшего 

школьного возраста.  

 Программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. 

Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 

самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу  ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребѐнком новой социальной  роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
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школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

  изменением при этом самооценки ребѐнка,  которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности.  

Для ступени начальной школы общим в образовательных подходах является 

стратегия целостного развития личности младшего школьника. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение развития у выпускника знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

 Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, 

мотивации к учению и познанию; 

 Освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных); 

 Освоение деятельности обучающимися по получению нового знания, его 

преобразования и применения. 

ООП определяет  использование для достижения планируемых результатов  

следующие технологии: 

 деятельностного метода, 

 формирования типа правильной читательской деятельности, 

 проблемного обучения, 

 смыслового чтения, 

 оценивания учебных успехов учащегося, 

 информационно - коммуникативные, 

 игровые,  

 здоровьесберегающие,  

и формы образовательного процесса: 

 урок (форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач); 

 консультативное занятие (форма учебной деятельности по разрешению 

проблем младшего школьника); 

 домашняя самостоятельная работа; 

 внеучебные формы образовательного пространства (место реализации 

личности младшего школьника: конкурсы, акции, конференции, марафоны, викторины, 

конкурс проектных и исследовательских работ,  занятия в МУК КДЦ и музыкальной 

школе, выставки, творческие мастерские, эстафеты, олимпиады, предметные недели, 

экскурсии, секции, кружки). 

Характеристика контингента  обучающихся МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 

МБОУ «Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа» расположена 

на территории Северокоммунарского сельского поселения. В школе обучается 223 

обучающихся. Количество первоклассников с 2015-2019 уч. года:18, 22,25, 24 человека. 

Основная масса школьников – жители посѐлка Северный Коммунар- 76,2%,  23,8% 

учащихся проживает в соседних  населѐнных пунктах (с. Сенино и Серафимовское, д. 

Буланово и Быково).   Подвоз обучающихся обеспечен. 

Средства реализации ООП НОО  

 расширение содержания программного материала отдельных предметов 

учебного плана (система учебников «Школа России»); 
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 предоставление учащимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, трудовой, художественно-эстетической и т.д.) через 

систему внеурочной деятельности; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений 

сотрудничества и доверия между учителями и учениками в образовательном процессе.  

Образовательное учреждение МБОУ «Северокоммунарская СОШ» знакомит  

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются  в договоре,  

заключѐнном между ними и МБОУ «Северокоммунарская СОШ», отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Условия реализации ООП НОО 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормативными документами СанПина. 

В  МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  соблюдены нормативы максимальной учебной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и нормами СанПина. С целью 

предотвращения перегрузки: 

 определен объем обязательных домашних заданий с учетом требований СанПина. 

Режим работы: 

Устанавливается 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом - 12 недель. 

Продолжительность  урока составляет: 

 в 1 классе - 35 минут, сентябрь – октябрь – 3 урока, ноябрь – декабрь – 4 урока; 45 

минут - январь – май – 4 урока (1 день 5 уроков). 

 во 2 – 4 классах –   45 минут. 

Модель выпускника начальной школы 

Программа школы ориентирована на следующую модель выпускника начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 
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Адресаты образовательной программы начального общего образования 

Программа      адресована  участникам    образовательного   процесса   МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ»:  

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса; 

учредителю и органам управления: 

для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом;    качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

Важнейшей частью ООП является учебный план МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ», который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую, в том числе внеурочную 

деятельность.  

Программа  состоит из  7 разделов: планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования; система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования; программы 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни; программа коррекционной работы. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения  обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной Образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным Стандартом начального общего образования 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Образовательной программы; являются основой 

для еѐ разработки; выступают содержательной и  критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися Образовательной программы.  

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), обеспечивающие 
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

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 счѐт 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 счѐт реализации программы 

формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 

учебных предметов. 

Предметные результаты формируются с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы.  

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов построена с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы 

Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в 

первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, т.е. в эту группу включается система таких знаний и 
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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 еѐ освоения (с 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников  будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Выпускники: 

 овладеют всеми типами учебных действий,  направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение в сфере 

регулятивных универсальных учебных действий; 

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приѐмы решения задач в сфере познавательных 

универсальных учебных действий; 

 приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты в сфере коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 сформируют внутреннюю позицию, адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентацию на моральные 

нормы и их выполнение. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
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 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском (родном) и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные  задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном   сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, 

 цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их   синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций; научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации; овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно символической форме; приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы; разовьют такие читательские 

действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование; смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях; 

получат возможность научиться самостоятельно  организовывать поиск информации, 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание   прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

            Работа с текстом:    преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Выпускник приобретет опыт 

работы с мультимедийными  информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете; познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные  

принципы работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры; приобретет первичные навыки обработки и поиска  информации при помощи 

средств ИКТ; научится вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать  

сообщения; научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности, определять возможные 

источники еѐ получения. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
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 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - 

двигательного аппарата разнообразные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер (ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных) 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения в графическом редакторе; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; 

  использовать полуавтоматический орфографический контроль;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

  критически относиться информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

 создавать диаграммы и таблицы; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации. 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка (родного  языка) на ступени 

начального общего образования выпускник научится осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у него начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому (родному) 

языку, стремление к грамотному использованию, русский язык станет для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей; в процессе изучения русского языка 

получит возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научится 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий; получит начальные представления о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
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коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов У выпускника, освоившего основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека; у него будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые 

для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных 

мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы; научится 

осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объѐме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

 парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
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 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. 

 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями.  Младшие школьники будут учиться 

полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
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коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

 К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускник овладеет техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приѐмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно - 

популярных и учебных текстов; научится самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознает себя как грамотный 

читатель, способный к творческой деятельности; научится вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; научится составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; научится декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения; получит возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию); приобретет первичные умения 

работы с учебной и научно популярной литературой, будет находить и использовать 

информацию для практической работы; овладеет основами коммуникативной 

деятельности; на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоит 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы  

(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из 

текста или подбирать заголовок, 

 соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и 

задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 

текста; находить средства выразительности: 

 сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

 Без использования терминологии. 
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 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста. 

Круг детского чтения 

   Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
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 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

 Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

          Без использования терминологии. 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно 

следственные связи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 
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В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у выпускника сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор;  будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; будут заложены основы 

коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнѐрами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей 

ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге 

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/ невербально  реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
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 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к  тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки   английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - 

интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные 

в единственном и множественном числе; глагол связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), предложения с конструкцией thereis/thereare; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимения миsome, any (некоторые 

случаи употребления:CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений, овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки, научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; получат представление о числе как 

результате счѐта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; 

накопят опыт решения текстовых задач; познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами 

и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 



24 
 

(килограмм —грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического   действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

 определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения.                

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

  площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… 

и …», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; обретут чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут 

опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит 

сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; получат возможность 

осознать своѐ место в мире на основе единства рационально научного познания и 
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эмоционально ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; получат 

возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, 

для  которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

 Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

 Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), 

 в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать 

 их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности 

 на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Музыка 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности; научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; научатся импровизировать в разнообразных 

видах музыкально творческой деятельности; смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни; научатся 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно образное содержание и интонационно мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую 

деятельность, музицировать на детских музыкальных инструментах. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся  будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; начнут развиваться образное мышление, 

наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально 

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом, устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве,  любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; появится готовность и 

способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно 

продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к 
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преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; установится осознанное 

уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; будут 

заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Выпускники овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно прикладном искусстве; смогут понимать образную 

природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; получат навыки 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно 

при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное 

искусство) и участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально - ценностно  относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно творческого замысла; 

 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно -  

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-  

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать 

 художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета,    явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 
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 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования  получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно эстетического и социально исторического опыта человечества; о ценности 

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 

приобретѐнные 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. 

 Решение конструкторских, художественно конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся  в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, 

распределение общего объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;  получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с 

персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, 

их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; овладеют приѐмами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

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. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим,  уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
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 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно историческую ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

 Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно- художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско - технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и вовремя подвижных игр на досуге; узнают о положительном 

влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Обучающиеся освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, 

во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; научатся составлять 

комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший 

спортивный инвентарь и оборудование; освоят правила поведения и безопасности во 

время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; научатся наблюдать за изменением 

собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения;  приобретут жизненно важные двигательные 

навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие  

комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных  физических качеств; освоят навыки организации и проведения 

подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
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Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и вне 

школьной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса)и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания до врачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, 

 гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
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 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  

разработана система оценки, ориентированная на выявление  образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

В соответствии с концепцией образовательных  стандартов общего образования 

результаты образования включают: 

-предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 

-метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в  рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

-личностные результаты  (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

    В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 

задаются в стандартах образования. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 

начального образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными 

компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей; 

 цели использования результатов. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

-внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

-внешняя оценка  проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), 

результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

-субъективные или экспертные  (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.); 

-объективные методы оценивания  (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе  –  стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

-оценивание  достигаемых  образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования  и оценивание  осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения; 
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-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 

получения информации; 

-интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

-самоанализ и самооценка обучающихся. 

     В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

  Стартовая диагностика  в первых  классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 

готовности к изучению данного курса. 

    С целью проведения  текущего оценивания  используют следующие методы 

оценивания:   - наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 

или кратком свободном ответе, или открытом ответе),  

-портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии), 

 -самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции). 

   Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных 

контрольно-измерительных материалов.  

   Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, 

и тех задач, которые ставит перед собой ребенок.   

   Итоговое оценивание  происходит в конце обучения и может проводиться в форме  

накопленной оценки  (синтеза имеющейся информации), а также в формах  сбора данных  

(в том числе  –  с помощью итоговых тестов) или демонстрации  примеров применения 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм. 

     Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых 

результатов освоения программ начального образования является успешное прохождение 

испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении 

критериев успешности в освоении программ начального образования рассматривается 

достижение учащимися планируемых результатов для трех групп  результатов 

(предметных, метапредметных и личностных). 

 

Оценка предметных результатов 

  

  Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса  —  учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

    Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно - познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

  Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования.       

В МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  приняты следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1 класс; 
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Пятибальная система отметок – 2-4  классы; 

Накопительная система оценки – Портфолио (для метапредметных результатов). 

       При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой 

символики, заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 

2021 / 11-13.) 

       При безотметочном обучении используются такие средства оценивания, которые с 

одной стороны позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка, 

с другой стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между собой, 

ранжирование учеников по их успеваемости. Это могут быть условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные 

формы графиков, таблицы. В МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  используются 

«Технологические карты достижений», в которых отмечаются уровни учебных 

достижений ребенка по множеству параметров. 

1 классы.  Безотметочное оценивание  

 Учитель совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных достижений.  

В ходе анализа можно определить:  

 на каких уроках ребенок в большей степени активен;  

 какой предмет ребенку интереснее других;  

 какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный 

прогресс ученика);  

 каково качество усвоения учащимися отдельных тем;  

 какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;  

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

год).  

В 1 классах в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся 

включаются:  

 учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);  

 ребенок (работает с дневником  и видит свои результаты);  

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребенка).  

Поэтому в последующих классах (2-4)оценочная деятельность осуществляется с 

привлечением всех трех субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на 

новом уровне.  

2  - 4 классы. Трѐхстороннее критериальное оценивание.  
  В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса: 

учащиеся, учитель и родители.  

 Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального 

оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до еѐ выполнения 

учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного заведения.  

 

Критерии оценки 

 

Качественная оценка 5-балльная отметка 

Не достигнут даже необходимый уровень (менее 50%)  2(неудовлетворительно).  

Возможность исправить!  

Необходимый уровень (50% - 65%)  3 (удовлетворительно).  

Возможность исправить!  

Программный уровень (65%- 80%)  4 (хорошо).  

Право изменить.  

Максимальный уровень  

(более 80% - 100%)  

5 (отлично).  
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На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся  только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится». 

Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы:  

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения;  

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ.  

 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении.  

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на 

межпредметной основе, контрольные 

работы по русскому языку и 

математике. 

Внутренняя оценка 
Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний.  

Задача оценки данных результатов:  
определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык 

осознанного чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных (сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения;  

определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени;  

определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся.  

Форма проведения процедуры:  
Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: по изучению состояния 

преподавания предметов учебного плана  

образовательного учреждения;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредметной основе);  

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям).  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1. Учитель в рамках внутришкольного контроля: 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы).  

Инструментарий:  
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 
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проверку сформированности  (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник 

научится»,) комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией.  

Методы оценки: стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

Осуществление обратной связи через:  
1. Информированность:  

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио).  

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение, поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе.   

     Оценка  личностных результатов  обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в учебном плане, а 

также программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

      Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

1. самоопределение; 

2. смыслообразование; 

3. морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности - уроки познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им;  

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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, способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения 

моральной нормы  

 

     Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

        В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем ребенка;  

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач.  

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения  

Форма проведения процедуры:  

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования  

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики личности 

в детском и подростковом возрасте.  

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений)  

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы.  

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй 

ступени.  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-воспитательного 

процесса.  

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы 

риска» по запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных представителей).  

Инструментарий:  

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов  

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося  
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3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно-

психологическое консультирование  

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней оценки 

фиксируются в виде оценочных листов учителя, 

психолога.  

Осуществление обратной связи через:  

1. Информированность:  

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио).  

2.Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе 

 

       Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 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.  

     Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах:  

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает как результат;  

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 
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обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы;  

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией.  

 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка  

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения.  

Форма проведения процедуры:  

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

образовательных достижений 

обучающихся и выпускников 

начальной школы:  

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации образовательного 

учреждения;  

проведение анализа данных о 

результатах выполнения 

выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении.  

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, проверочные 

работы на предметной основе, где 

метапредметный результат является 

инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или 

региональном уровне. 

Внутренняя оценка  

Предмет оценки: сформированность 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися определенных 

универсальных учебных действий, как средства 

анализа и управления своей познавательной 

деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся  

Форма проведения процедуры:  

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы (коммуникативные универсальные 

учебные действия; регулятивные универсальные 

действия)  

2) Заместитель директора по УР в рамках 

внутришкольного контроля:  

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности;  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ: русский 

язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе);  

на этапах рубежного контроля.  

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй 

ступени (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные).  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках:  

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности;  

по итогам четверти, полугодия;  
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промежуточной и итоговой аттестации.  

2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

работы с детьми « группы риска».  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах.  

Инструментарий:  

1. Диагностические задачи по проверке 

отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы  

2. Итоговые проверочные работы по предметам 

УУД как инструментальная основа,  

3. Комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией,  

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение.  

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные и регулятивные 

действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются в виде оценочных листов 

прямой или опосредованной оценкой учителя, 

психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.       

   Ведущим 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.   

  Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

       При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

  На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 

результатов.  

  В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.  
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  В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его 

учебной деятельностью, должны входить:  

1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 

Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 

выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

выполненным проектам (по всем предметам);  

2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы 

наблюдений, оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов 

выполнения отдельных видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в 

начале обучения) и результаты тематического тестирования; выборочные материалы 

самоанализа и самооценки учащихся.  

3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 

комплексных работ, если последние проводились.  

4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 

деятельности.  

      Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных (анонимных) процедур.  

Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает 

в себя:  

 Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов или в 

иной форме, определяемой федеральным органом управления образования);  

 Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств 

об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.   

 Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

      развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

   В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами.  

Формы представления образовательных результатов: 

-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

-тексты итоговых  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.  



46 
 

  По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта становится основной 

задачей образования на современном этапе.  

Программа развития универсальных учебных действий – один из базовых 

документов Образовательной программы, призванных конкретизировать требования к 

результатам начального общего образования и дополнить традиционное содержание 

учебно-воспитательных программ. Программа  необходима для создания в начальной 

школе равных возможностей  успешности всех детей и обеспечения  преемственности 

образования. 

Основное содержание Программы развития универсальных учебных действий 

представлено в виде схемы. 

Модель формирования УУД 

Понятие универсальных учебных действий 

УУД – способность учащегося к 

саморазвитию и самосовершенствованию 

посредством сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта 

Виды УУД: личностные, познавательные, 

регулятивные, коммуникативные 

 

 

Целевые установки                                                                               Принципы 

формирования УУД 

Освоение учащимися технологий 

успешного действия в учебных и 

жизненных ситуациях 

1.Компетентностный подход,  

2.Личностно-ориентированное развивающее 

образование, 

3.Культурно-исторический 

4.Системно-деятельностный поход 

 

 

Средства для развития УУД (содержание и технологии деятельности) 

Возможности 

предметного содержания 

Возможности 

внеурочной 

деятельности 

 Проектирование, 

 исследование,  

 проблемное обучение,  

 технология критического 

мышления,  

 ИКТ 

 

 

Условия для формирования УУД 

Программно-методическое  

обеспечение 

Расширение 

образовательного 

пространства 

Преемственность 

 

 

Оценка сформированности УУД 

Диагностика сформированности 

универсальных учебных действий 
Критерии оценивания 
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Результат 

Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у 

учащихся  «умение учиться» 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры развития универсальных учебных 

действий 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной  программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1. формирование  основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и  

 стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей учебной 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее 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  целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование  нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе  

формирования  общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2.Понятие, функции, состав  и характеристики универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,  формирование  умений, 

включая организацию этого процесса.  

Функции  УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний,  формирования  умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  УУД  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и  формирования  

психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 

регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

  I.  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

II. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
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 целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

III. Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
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 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 

IV. Коммуникативные универсальные действия обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнѐра, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнѐра и самого 

себя.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

 сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

 

2.1.3.Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных учебных предметов на основе системы 

учебников «Школа России».  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения 

собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов. При этом каждый предмет имеет различные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов.  
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Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное 

самоопределение 

Нравственно-      

этическая 

ориентация 

Смыслообразование Нравственно -

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

Познавательны

е 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательны

е логические 

Формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

Анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив

ные 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа. 

В учебно-методическом комплекте, построенном на основании концепции «Школа 

России», задача развития устной и письменной речи учащихся младших классов 

понимается как межпредметная задача и решается комплексно. Учебно-методические 

приемы, заложенные в учебниках русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира, математики позволяют работать над развитием речи младших школьников, 

способствуют развитию функциональной грамотности учащихся. 

Методика создания живых, коммуникативных ситуаций (формируют мотив для 

письменного или устного высказывания) позволяет учащемуся применять полученные 

знания на практике. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты  

 

Умения 

самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР 

в мире мыслей, чувств 

и ЦЕННОСТЕЙ и 

отвечать за этот 

выбор 

Личностные 

результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность 

 

 

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать 

с ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 

 

Познавательные УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать 

ситуации и 

поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ 

словесно) 

Составлять план 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 
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действий по решению 

проблемы (задачи) 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная   

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Осуществлять действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого результата 

– в том числе и для 

создания нового продукта 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за   свои 

поступки 

(личностная 

позиция, российская 

и гражданская 

идентичность) 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, график, 

иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее   

удобную для себя форму. 

Работая с информацией, 

уметь передавать еѐ 

содержание в сжатом или 

развѐрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы 

постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что 

в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте 

дети только учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может 

совершить тот или иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В 

каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать 

поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ 

не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, 

мировоззренческих и т.д.). 

  

 

 

 

 

 



54 
 

Личностные результаты на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

1-2 классы   

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

ПОСТУПКИ как 

«хорошие» или 

«плохие» С позиции:  

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

- важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ;  

- важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: - какие 

собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества) - что я 

делаю с 

удовольствием, а что 

- нет (мотивы), - что у 

меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе: объяснять, что связывает 

меня:  

- с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками;  

- с земляками, народом;  

- с твоей Родиной;  

- со всеми людьми;  

- с природой;  

испытывать чувство гордости 

за «своих» - близких и друзей.  

ПОСТУПКИ  

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

- известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения;  

- сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

- сопереживания чувствам 

людей, отзывчивости к бедам 

всех живых существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 
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Классы 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

3-4 

классы 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

- общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

- российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

 важности учѐбы и 

познания нового; 

 важности 

бережного 

отношения к 

здоровью 

человека и к 

природе; 

 потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного ». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

- что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

- что я хочу (цели, 

мотивы), 

Для формирования 

познавательных 

универсальных учебных 

действий целесообразны 

следующие виды 

заданий: 

 «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные 

решения; 

 составление схем-

опор; 

 работа с разного вида 

таблицами; 

 составление и 

распознавание 

диаграмм; 

 работа со словарями. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: объяснять, 

что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых поступках. 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и российских 

ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для: 

 всех людей, 

 своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в том 

числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам; 

- уважения разными людьми 

друг друга, их доброго 

соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание) 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через технологию проблемного 

обучения и воспитания освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного 

процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему 

(задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы 

соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 

учѐбе, так и вне учѐбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и 

индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает 

решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения 

проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы 

ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. 

Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

 

Регулятивные УУД на разных этапах обучения  в начальной школе 

Классы 

Определять и формулировать  

цель деятельности составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс    

 

Принимать учебную задачу в 

готовом виде, а также учиться 

определять цель деятельности 

на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке, в ходе решения 

задачи и т.д. Учиться 

высказывать своѐ 

предположение (версию). 

Учиться работать по 

предложенному 

плану. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного через сравнение 

цели и результата. Учиться 

совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. В диалоге 

признавать свою ошибку 

или неудачу при 

выполнении задания. 

2 класс 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

находить и формулировать 

учебную проблему. Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке, 

решение задачи и т.д. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ 

проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты). 

Учиться по ходу 

работы сверять 

действия с целью, 

находить и 

исправлять ошибки 

совместно с 

учителем. 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем, 

сравнивая результат с 

целью. В диалоге учиться 

осознавать причины своего 

успеха или неуспеха. 
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Классы 

Определять и формулировать  

цель деятельности составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

3–4 

классы 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему и определять цель 

учебной деятельности 

совместно с учителем, искать 

средства еѐ осуществления. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать 

из предложенных и учиться 

искать самостоятельно 

средства достижения цели. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем. 

Работая по 

предложенному и 

самостоятельно 

составленному 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из цели и 

имеющихся критериев, 

различая результат и 

способы действий. В 

диалоге осознавать 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД  на разных этапах обучения  в начальной школе 

 

классы 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость ново го 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Преобразовывать  

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

представления 

1 класс 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Извлекать информацию 

из текста, рисунка, 

схематического рисунка. 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы по одному основанию. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

одного признака. Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять ответы- 

высказывания. 
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классы 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость ново го 

знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и для 

создания нового продукта 

Преобразовывать  

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

представления 

2 класс  

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи 

в один шаг.  

Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи.  

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике (текст, 

иллюстрации, 

элементарные схемы и 

таблицы), так и в 

предложенных учителем 

словарях и 

энциклопедиях. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы о 

главных признаках предметов и 

явлений.  

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким 

основаниям.  

Находить закономерности в 

расположении фигур по значению 

двух и более признаков.  

Приводить примеры 

последовательности действий в 

быту, в сказках.  

Отличать высказывания от других 

предложений, при водить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные высказывания. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста - 

повествования   

Составлять 

небольшие 

письменные тексты, 

ответы на вопросы, 

результаты 

выполнения заданий 

(устно и письменно). 

3–4 классы 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг.  

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники ин 

формации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

Выделять существенные признаки, 

составные части объектов, понятий 

и делать выводы на основе 

обобщения знаний. Сравнивать и 

группировать факты и явления, в 

том числе относить объекты к 

известным понятиям. Определять 

составные части объектов, а также 

состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на основе 

обобщения знаний. Выделять 

аналогии и решать задачи на их 

основе. Строить аналогичные 

закономерности.  

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 
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Коммуникативные УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Классы 

Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться 

с людьми, согласуя 

с ними свои интересы 

и взгляды, 

для того чтобы 

сделать что-то 

сообща 

1 - 2 

классы   

Высказывать свою 

мысль (в беседе, в 

ходе выполнения 

задания) в виде 

одного 

предложения или 

небольшого текста. 

Объяснять смысл отдельных слов и 

словосочетаний в тексте/ 

высказывании, в т.ч. с помощью 

толкового словаря. 

Вычитывать и воспринимать на слух 

информацию, данную в явном виде. 

Учиться вычитывать с помощью 

учителя информацию, данную в 

НЕявном виде. 

Определять с помощью учителя 

главную мысль текста. 

Демонстрировать понимание текста 

через выразительное чтение, пересказ. 

Учиться задавать с помощью учителя 

вопросы на понимание автору текста 

или устного высказывания. 

Замечать различия своей и иной точек 

зрения. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

3 - 4 

классы   
 

Высказывать своѐ 

мнение (в 

монологе или 

диалоге) и 

обосновывать его, 

приводя 

аргументы 

(учитывая 

ситуацию, задачу, 

используя разные 

средства, в т.ч. 

ИКТ).  

Оформлять свои 

мысли в 

письменной форме 

с учѐтом речевой 

ситуации. Быть 

готовым изменить 

свою точку зрения 

под воздействием 

контраргументов. 

Объяснять смысл слов и 

словосочетаний в речи (устной/ 

письменной), в т.ч. с помощью 

толкового словаря.  

Самостоятельно вычитывать 

разнообразную информацию, данную в 

явном виде (устно/ письменно).  

Вычитывать с помощью учителя и 

самостоятельно информацию, данную в 

НЕявном виде (устно/письменно).  

Понимать смысл текстов/ 

высказываний в целом, формулировать 

главную мысль.  

Интерпретировать (понимать и 

оценивать) текст посредством 

творческого пересказа.  

Самостоятельно вести диалог с автором 

текста (задавать вопросы, 

прогнозировать ответы, проверять 

себя). Вести диалог с собеседником, 

выступая в функции «автора» и 

«понимающего».  

Принимать другую, не похожую на 

свою точку зрения. 

Распределять и 

выполнять разные 

роли (лидер, 

исполнитель, критик 

и др.) в коллективном 

решении проблемы, 

задачи.  

Вырабатывать и 

принимать 

коллективные 

решения.  

Предотвращать и 

преодолевать 

конфликты, в том 

числе: 

 - уважительно 

относиться к позиции 

другого; 

 - идти на взаимные 

уступки; 

 - влиять на 

поведение друг друга 

через взаимный 

контроль и оценку 

действий. 
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2.1.4. Роль внеурочной деятельности в развитии универсальных учебных действий 

учащихся 

Освоение учащимися технологий успешного действия в учебных и жизненных 

ситуациях невозможно без пространства внеурочной деятельности.  

Модель воспитательной системы школы предусматривает возможности для организации 

внеурочной деятельности: 

Основные формы достижения воспитательных результатов 

 во внеурочной деятельности 

Уровень 

воспитательных   

результатов 

 

Вид внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

1. Игровая Ролевые игры   

Деловые игры  

Социально-моделирующие игры 

2. Познавательная Познавательные 

беседы 

(тематические 

классные часы), 

предметные курсы 

  

Интеллектуальные конкурсы «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Почемучка», 

 предметные декады, школьный 

чемпионат по интеллектуальным играм  

 

Ранняя исследовательская и проектная деятельность, опыт 

публичного выступления на конференции учебно-

исследовательских и проектных работ, учебные практики, 

Марафон знаний, экскурсионно-экспедиционная деятельность 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

Нравственно-

этические беседы 

  

Тематические диспуты, декады права, 

встречи с представителями ОВД  

 

Участие в клубной деятельности  

4.Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

 Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

  

Концерты, инсценировки, театральные 

постановки (в том числе на иностранных 

языках) на уровне класса и школы  

 

Фестивали творчества  

5. Художественное 

творчество 

Кружки 

художественно-

эстетического 

направленности 

  

Художественные выставки, фестивали 

искусств (связь с музеями района,  

библиотеками),спектакли в классе, школе  

 

Концерты для жителей посѐлка 

КТД 

(коллективные творческие дела),  
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конкурсы 

Социальные практики 

6.Трудовая 

(производственна

я) деятельность 

Занятия по 

конструированию, 

кружки 

технического 

творчества, 

народных ремесел 

  

Трудовые десанты  

Экологические акции 

7.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

спортивные  

секции, ритмика, 

ОФП, беседы о 

ЗОЖ  

  

Школьные спортивные 

соревнования, конкурсы («Весѐлые 

старты», «Смотр строя и песни», «Малая 

Зарница», «Безопасное колесо» и т.д.) 

 

Дни здоровья с родителями, акции «За здоровый образ жизни» 

8.Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

Образовательные 

экскурсии, 

туристские 

походы, изучение 

курса «Маленький 

Пермяк» 

  

Поисково-краеведческая деятельность   

Акции «Изучи родной край» 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через следующие кружки и секции: 

1. «Всезнайки» 

школа 

2. «Умники и умницы» 

школа 

3. «Самоделкин» 

школа 

4. «Весѐлый карандаш» 

школа 

5 «Маленький пермяк» 

школа 

6. «Танцевальный башмачок» 

школа 

7. «Домисолька» 

школа 

8. «Фабричные подмастерья» 

ДДТ 

9. 

 

«Умники и умницы» 

ДДТ 

10. «Квиллинг» 

ДДТ 

11. Волейбол 

ДЮСШ 

12. Баскетбол 

ДЮСШ 
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             Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об 

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

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

повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Освоение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации младших школьников.  

 

2.1.5.Мониторинг сформированности личностных результатов и УУД 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

На этапе предварительной диагностики используются специальные 

интегрированные проверочные работы по проверке некоторых личностных и 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, которые 

созданы в рамках Образовательной системы «Школа России».  

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  
 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

средствами   УМК  «Школа России». 
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 Главные целевые установки УМК «Школа России»   созвучны с целевой 

установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально 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. 

 На реализацию целевых  установок УМК «Школа России» ориентированы ведущие 

задачи: 

 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 

процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре; 

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

 Информационно-образовательная среда всех УМК   представлены учебниками, 

рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами 

для чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного 

плана ФГОС, а также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным 

линиям УМК, современные электронные пособия, интернет поддержку. 

  

 Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 
отражены в таблице: 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Математика и 

информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство. 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6. Технология. Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 
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практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7.Физическая 

культура. 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

  

 Рабочие программы отдельных учебных предметов составлены на основе 

авторских программ и учебников и имеют следующую структуру: 

 пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общая характеристика учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Особенности организации внеурочной деятельности    
 Согласно Федеральному базисному учебному плану внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по 

желанию учащихся  в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на 

каждый год обучения с 1-го по 4 класс и  не учитывается  при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации школьников.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и 
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в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования 

детей;  

 расширение рамок общения с социумом. 

       Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: 

  спортивно-оздоровительное, 

  духовно-нравственное, 

  социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

  общекультурное. 

      Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как 

содержательный ориентир при построении соответствующих образовательных программ, 

а разработку и реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников 

основывать на видах деятельности. 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 

внеурочной деятельности: 
• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно- ценностное общение; 

• досугово-развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

• трудовая; 

• спортивно-оздоровительная; 

• туристско – краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа 

– это хорошая возможность для организации межличностных отношений  в классе, 

между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического 

коллектива и  органов ученического самоуправления. 

В процессе многоплановой внеурочной работы в МБОУ «Северокоммунарская 

СОШ»  будет обеспечено развитие общекультурных интересов школьников, 

способствующих решению задач нравственного воспитания. 

Программы по внеурочной деятельности, используемые в нашей школе, 

компенсируют недостатки школьного образования, с одной стороны,  а с другой – 

учитывают его достоинства.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 - опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

        Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:   

- реализация рабочих программ, разработанных педагогами школы;  

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается 

включение ребенка во внеурочную деятельность. 
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Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

- запросы родителей, законных представителей учащихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Беседы, дебаты, тематические  диспуты; 

2. Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

3. Круглые столы, конференции; 

4. Кружки, секции; 

5. Экскурсии; 

6. Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

7. Поисковые и научные исследования; 

8. Общественно полезные практики; 

9. Культпоходы в  музеи, концерты; 

10. Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли.) 

11. Социальное проектирование и др. 

                                                                

Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Занятия по внеурочной деятельности  в школе проводятся ежедневно по 2 часа с 

обязательной динамической паузой после основных занятий. 

При составлении режима дня учитываются гигиенические требования:  

- организация горячего питания;  

- обязательное пребывание учащихся на воздухе;  

- активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).      

  

Рабочие программы внеурочной деятельности имеют следующую структуру:  

 титульный лист 

 пояснительная записка 

 планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

 содержание курса 
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 учебно-тематический план 

 список литературы 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования разработана с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов 

семей. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной 

школы.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ»  рассчитана на четыре года с 2015 по 2019.  

 

2.3.1.ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  

Цель: создание условий для воспитания, социально-педагогической поддержки 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного развития делятся на  общие и специфические для 

каждой ступени обучения. Кроме того, часть задач дифференцируются отдельно для 

педагогического коллектива и  для семьи. 

 

Общие задачи:  

Организационные:  

 Изучение и широкое обсуждение среди педагогов и общественности 

концептуальных и программных  материалов федерального и регионального уровня, 

касающихся духовно-нравственного развития. 

 Разработка согласованных программ духовно-нравственного развития 

учащихся в семье и школе (минимум на период в четыре года). 

 Разработка мониторинга результативности реализации программ духовно-

нравственного развития. 

 Разработка и реализация плана мероприятий на каждый учебный год по 

реализации программы.  

Содержательные: 

 Осмысление и принятие гуманистических принципов духовно-нравственного 

воспитания и базовых национальных ценностей в процессе воспитания учащихся в семье 

и школе. 

 Обсуждение и согласование единых подходов к духовно-нравственному 

воспитанию учащихся в семье и в школе. 

 Развитие корпоративных традиций в школе, основанных  на духовно-

нравственных идеалах. 

 Освоение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Специфические:  

В семье формирование:  

 отношения к семье как основе российского общества; 
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 уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; 

 осознания обучающимся ценности человеческой жизни, умения противостоять 

в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 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, открыто  выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию; 

 толерантности и основ культуры  межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

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

 эстетических  потребностей, ценностей и чувств, например, доверия к другим 

людям, развитие чувства эмпатии  (доброжелательности и эмоциональной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим); 

 трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В школе формирование: 

 основ российской гражданской идентичности;  

 ценностного отношения  к своему национальному языку и культуре, 

патриотизма и гражданской солидарности; 

 нравственного смысла учения, поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

принятия базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

 способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результат; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств, способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам. 

 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». 

 

2.3.2.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ  

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников приведена система базовых национальных ценностей. 

Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 
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источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему 

общественных отношений. Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). 

  Общие задачи духовно-нравственного развития и  воспитания учащихся 

начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития гражданина России. 

Каждое из направлений воспитания  обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их  

обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 

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

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

Основными направлениями внеурочной деятельности в соответствие с примерной 

основной образовательной программой начального общего образования школы (ООП 

НОО) являются:   

  спортивно-оздоровительное, 

  духовно-нравственное, 

  социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

  общекультурное. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

Программа построена на принципах:  

 природосообразности - гармония человека с природой (В процессе обучения и 

воспитания необходимо учитывать природные свойства, природные  таланты ребенка, 

относиться к ним предельно бережно. Не бороться с природой ребѐнка, не переделывать, а 

развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет.); 

 культуросообразности - гармония человека с культурой (Культурологический 

фактор требует приобщения всех детей к знаниям об эстетических канонах, принципах, 

законах, традициях, формирования представлений об этических идеалах народа, на 

которых строятся различные составляющие национальной культуры.); 

 гармонии во взаимоотношениях человека с другими людьми (Необходимо 

воспитывать активного, инициативного, самостоятельного, толерантного, просвещенного, 

культурного, заботливого человека.); 

 гармонии в самом себе (самосоздание личности или отношение личности к 

самой себе); 

 деятельностного подхода (Воспитание возможно только через включение в 

деятельность. Ребенок развивается в деятельности: игровой, трудовой, досуговой, 

творческой.); 

 успешности (Мажорный тон жизни ребенка должен опираться не только на 

общий школьный климат, но и на собственные успехи в деятельности. Успех не только 

помогает раскрытию потенциала, но и открывает новые возможности.); 

 дифференциации воспитания (Предполагает отбор содержания, форм и 

методов, учет специфических позиций детей и взрослых, учет их этнических, 

религиозных, исторических, культурологических условий, признание уникальной 

неповторимости участников воспитательного процесса.); 

 целостного подхода  (Воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами). 

2.3.3.СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых 

дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом,  

педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского 

поведения, характер их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо 

также учитывать принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, о которых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет 
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этих условий требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и 

огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. 

На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, 

телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе воспитания и социализации. 

 Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, 

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

смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и   т. д.). Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,  

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

 Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих табу в 

виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к ребенку со 

стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще несколько 

десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него 

решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей от 

проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их 

взросления. 

 Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление 

вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми 

приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания 

детей, рост агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле 

скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

 В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм 

совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли 

существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и участия в их 

жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в 

обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, следует скорректировать сложившееся в течение 

последних десятилетий понимание воспитания преимущественно как управления 

процессом развития и формирования личности через организацию разнообразной 

внеурочной деятельности. Современная воспитательная система – это уже не только 

приведенная в систему воспитательная работа, представленная набором технологий, 

разрабатываемых в основном в рамках дополнительного образования. Подход, при 

котором воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от 

содержания деятельности ребенка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от 

его социального и информационного окружения, усиливает объективно существующую в 

современной культуре тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только 

взрослых, но и от старшего поколения детей и молодежи. Это приводит к еще большему 

нарушению механизмов трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей 

между поколениями, атомизации личности, снижению ее жизненного потенциала, росту 

неуверенности в собственных силах,  падению доверия другим людям, обществу, 

государству, миру, самой жизни. Изоляция детских субкультур является причиной 

нарастания конфликтов внутри самой школы.   
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Примерный план мероприятий в рамках реализации программы духовно-

нравственного развития (ООП).  
 

Раздел- 

форма 

работы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Я – человек Беседы: «Что значит 

быть добрым?», 

«Кого мы называем 

«Честным?», «Мы 

всѐ умеем сами», «Я 

и мы» 

Азбука вежливости 

(разбор, 

проигрывание 

ситуаций) по 

событиям, 

происходящим в 

жизни школьника 

(дорога в школу, 

урок, перемена, 

праздники, день 

рождения,, 

неприятности, 

встреча гостей, 

посещение друзей, 

родственников, 

посещение театра, 

поездка в лес) 

 по 

затруднительным 

случаям, с 

которыми 

приходится 

сталкиваться 

младшему 

школьнику (обида, 

боюсь спросить, не 

понял вопроса, 

заблудился, 

потерпел 

поражение, упал в 

лужу, вижу 

нечестность, что-то 

нечаянно разбил, 

меня хвалят, 

сделали замечание) 

 Классные часы: 

«Мы школьники, а 

это значит», 

«Расскажи нам о 

себе»,«Как вести 

себя в театре, музее, 

Классные часы: 

«От чего 

зависит 

настроение», 

«Спешите 

сделать добро», 

«Правила 

гигиены» 

«Самооценка и 

взаимооценка, 

как способ 

познать себя и 

других», 

 Праздники: 

«Праздник 

первой оценки» 

«При солнышке 

тепло, при 

матери добро» 

КТД: 

«Давайте 

говорить друг 

другу добрые 

слова 

(присвоение 

званий: 

«Вежливая 

девочка», 

«Вежливый 

мальчик») 

Беседы: 

«Что такое 

хорошо, а что 

такое плохо!» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«В театре, в 

кино, в музее» 

 

Классные часы: 

«Я чувствую 

себя 

счастливым, 

когда…» 

«Считаю ли я 

себя 

культурным 

человеком?» 

«Учимся 

уважать 

старших»? 

«Искусство 

милосердия, 

порядочность, 

доброта, 

сочувствие» 

Праздники: 

«Я и мои 

таланты» 

Беседы: 

 «Что такое 

взаимопомощь» 

 «Справедливое 

отношение к 

себе и к 

другим» 

Встреча с 

интересными 

людьми 

«О чѐм 

рассказал 

орден?» 

«Ветеран  в 

твоѐм доме» 

 

Беседы:«Что 

такое 

культурное 

поведение?», 

«Поступок, 

проступок, 

преступление», 

«Может ли 

человек 

родиться 

преступником?» 

Классные часы: 

«Встречают по 

одѐжке, 

провожают по 

уму», «Мир 

моих 

увлечений», 

«Благодарность 

– это….» 

Индивидуальны

е консультации 

(беседы с 

учащимися, 

родителями, с 

целью 

преодоления 

отрицательных 

качеств 

поведения) 

Диспут 

«Воспитанный 

человек – кто 

это?» 
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гостях» 

 КТД: 

«Посвящение в 1-

классники», 

«Посвящение в 

юные музыканты, 

художники, 

танцоры», 

«Праздник осенних 

именинников 

(зимних, летних, 

весенних) 

 Анкетирование 

«Как я мечтаю 

отдохнуть» 

Я и 

Отечество 

Классные часы: 

«Мой посѐлок», 

«Моя малая 

Родина», «Мои 

земляки-герои», 

«Сказки моей 

бабушки», 

Экскурсии (музеи), 

Походы в театры, 

Конкурсы «Знаю ли 

я сказки?», «Стихи 

о моей Родине», 

Игры «Малая 

Зарница», 

Операции «С днѐм 

рождения, школа!», 

Викторины по 

истории школы, 

посѐлка 

 

 

Классные часы: 

«Россия – 

родина моя», 

«Заповедные 

участки 

России», 

«Красная книга 

Пермского 

края», 

Игра «Что? 

Где? Когда?», 

Игра «Малая 

Зарница», 

Экскурси

и по городу 

(Достопримечат

ельности моего 

посѐлка), 

Встречи с 

интересными 

людьми (герои 

войны, герои 

труда) 

Классные часы: 

 

«История моего 

посѐлка, 

района», «Чем 

и кем славен 

мой город», 

Урок России 

(край) 

Игра «Малая 

Зарница», 

Праздник песни 

и строя, 

Выставка 

рисунков «Моя 

малая родина» 

 

 

Классные часы: 

«История моего 

края», 

«Что значит 

быть 

счастливым в 

своей стране?» 

«Чем живѐт 

планета Земля?» 

Урок России 

(страна), 

Игра «Малая 

Зарница», 

Праздник песни 

и строя, 

Конкурс стихов 

о городе, крае 

Выставка 

рисунков «Мой  

край» 

Встречи с 

героями войны 

Я и семья Классные часы: 

«Вся семья вместе, 

так и душа на 

месте», 

«Моя семья» 

«Тепло отчего 

дома» 

Ролевые игры: 

«Праздники в 

семье», «Мамины 

помощники» 

Практикум: 

«Ласковые слова 

маме» 

 «Игры с братьями и 

Классные часы: 

«Род, родные, 

Родина», 

«Профессии 

моих 

родителей», 

«Что значит 

любить маму, 

папу?» 

«Мои семейные 

обязанности» 

Ролевые игры: 

«Праздник в 

семье» 

«Как поднять 

Классные часы: 

 «Семейно-

бытовые 

обряды 

(крещение, 

выбор имени)», 

«Мои братья и 

сестры», 

Встречи с 

мамами и 

бабушками: 

«Как трудно 

быть мамой!» 

Разучивание 

хоровых песен 

Классные часы: 

«За что уважают 

в семье и 

обществе» 

«Что значит 

быть женствен-

ной (мужествен-

ным?)» 

Часы общения 

(способствовани

е созданию 

духовной 

близости, 

теплоты, 

пониманию 
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сестрами» 

Праздник «Моя 

мамочка» 

 

 

настроение 

маме» 

Праздник  

«Праздник 

вежливости» 

Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

Фольклорный 

фестиваль 

(песни, танцы, 

рисунки о 

народной 

культуре) 

 

между 

родителями и 

детьми), 

Творческие 

мастерские. 

Рисунки, фото, 

сочинения, 

рассказы о 

создании семьи. 

«Праздник 

семьи» 

Я и природа Беседы и 

наблюдения: (время 

суток, время года, 

явления природы) 

Экскурсии (зима, 

весна, лето, осень) 

Игры на свежем 

воздухе 

Операция «Помоги 

птицам!» 

КТД «Золотая 

осень!» 

Выставка рисунков, 

конкурс песен, 

стихов «Есть в 

осени 

первоначальной…!» 

 

Классные часы: 

«Как чудесен 

этот мир, 

посмотри!» 

«Этот 

удивительный 

мир растений» 

«Этот 

удивительный 

мир животных», 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

Операция 

«Кормушка», 

КТД «Осенняя 

краса», 

Экскурсии в 

природу, 

Игры на свежем 

воздухе, 

Игры, 

развлечения 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Классные часы: 

«Братья наши 

меньшие», 

«Эти 

замечательные 

растения», 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы, ягоды, 

плоды», 

Экскурсии в 

краеведческий 

музей, в 

природу, 

Игры на 

свежем 

воздухе, 

КТД «Осенний 

бал», 

Выставка 

поделок 

«Осенний лист 

– краса 

природы», 

Конкурс 

загадок, стихов 

о природе, 

Операция 

«Кормушка» 

Классные часы: 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручаем!», 

«Экология – это 

наука как 

сберечь дом», 

Экскурсии в 

природу, 

Конкурсы 

стихов и загадок 

о природе, 

Викторина 

«Растительный 

(животный) мир 

земного шара, 

Выпуск 

экологических 

листовок, 

КТД «Осенний 

бал», 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

Операция 

«Кормушка» 

Здоровый 

образ жизни 

(ЗОЖ) 

Уроки здоровья 

(«Дружи с водой», 

«Уход за ушами, 

зубами», «Как 

следует питаться», 

«Вредные 

привычки», «Как 

закаляться», «Как 

сделать сон 

полезным»), 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

Классные часы: 

Уроки здоровья  

«Кто и как 

предохраняет 

нас от 

болезней» 

«Что нужно 

знать о 

лекарствах» 

«Первая 

помощь…», 

Подвижные 

игры на свежем 

воздухе, 

Уроки 

здоровья: 

«Режим дня», 

«Курить – 

здоровью 

вредить!», 

«Мифы о 

«пользе» 

алкоголя», 

Подвижные 

игры на свежем 

воздухе, 

Классные часы:  

Уроки здоровья: 

«Наше здоровье 

в наших руках, 

«Злой 

волшебник 

табак» 

Классные часы: 

«Алкоголь и 

здоровье», 

«Наркотики и 

здоровье», 

«Будьте 

здоровы», 
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«Твой режим дня» 

 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Игра-путешествие 

«Путешествие в 

Страну здоровья», 

«Военная тайна», 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья», 

Соревнования 

«Весѐлые старты», 

«Зимние забавы» 

 

 

Классные часы: 

«Личная 

гигиена», 

«Чистое 

помещение – 

залог 

здоровья», 

«Как сохранить 

хорошее 

зрение» 

«Оказание 

помощи при 

несчастных 

случаях», 

Беседа – 

практикум: 

«Уход за 

зубами», 

«Правила ухода 

за телом», 

Спортивный 

праздник, 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья», 

«Военизирован

ная эстафета», 

Соревнования 

«Весѐлые 

старты»  

«Как вести 

себя, когда что-

то болит», 

«Чистота и 

порядок и 

здоровье», 

Игра-

практикум «В 

гостях у ребят 

Мойдодыр», 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Соревнования 

«Весѐлые 

старты» 

«Военизирован

ная эстафета», 

«Путешествие в 

страну 

здоровья» 

 

 

Игра – 

путешествие 

«Откуда берутся 

грязнули», 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья», 

«Военизированн

ая эстафета», 

Соревнования 

«Весѐлые 

старты» 

Круглый стол 

«Почему 

некоторые 

привычки 

называются 

вредными» 

Культура, 

духовность, 

творчество 

Классные часы 

(Этика общения): 

«Там легче живѐтся, 

где песня льѐтся» 

«К вам пришли 

гости» 

«Доброе слово, что 

ясный день» 

Беседы-

практикумы: 

«Сервировка 

стола», «Подари 

радость», 

Беседа-диалог 

«Угощаю чаем», 

Участие в 

школьных  кружках, 

выставках, 

Конкурс «Алло, мы 

ищем таланты», 

Праздник 

«Рождественская 

коллекция», 

Классные часы 

(этикет): 

 

«Весѐлые 

правила 

хорошего 

тона», 

«Путешествие в 

страну этикета» 

Беседы-

практикумы, 

беседы-диалоги 

Участие в 

школьных 

кружках, 

кружках ДДТ, 

выставках, 

Фестиваль 

искусств 

«Юные 

дарования», 

Праздник 

«Рождественска

Классные часы: 

тематика – 

этика 

отношений к 

окружающему, 

этика 

отношений в 

коллективе. 

Беседы – 

практикумы, 

беседы – 

диалоги 

Участие в 

школьных 

кружках, 

кружках ДДТ, 

выставках. 

Фестиваль 

искусств, 

Праздник 

«Рождественск

ая коллекция», 

«Масленица» 

Классные часы: 

тематика – этика 

отношений к 

окружающему, 

этика 

отношений в 

коллективе. 

Беседы – 

практикумы, 

беседы – 

диалоги 

Участие в 

школьных и 

городских 

кружках, 

выставках. 

Фестиваль 

искусств, 

Праздник 

«Рождественска

я коллекция», 

«Масленица» 

«До свидания, 
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«Масленица» 

«Прощай азбука!» 

«До свидания, 1 

класс» 

«Новый год», 

Мастерская Деда 

Мороза 

я коллекция», 

«Масленица» 

«До свидания, 2 

класс!» 

«Новый год», 

Мастерская 

Деда Мороза 

«До свидания, 3 

класс!» 

«Новый год» 

Мастерская 

Деда Мороза. 

 

начальная 

школа!» «Новый 

год» 

Мастерская 

Деда Мороза 

Профессион

альное 

самоопредел

ение и труд 

Классные часы: «Профессии наших родителей», «Кем я хочу стать?» 

Экскурсии на предприятия, где работают родители.  Встречи с 

интересными людьми. Ролевые игры «Магазин», «Парикмахерская», 

«Театр»,  и т.п.  Конкурс в рамках Пермской ярмарки «Карьера и 

профессия» - профессии моего города (сочинения, презентации, рисунки, 

творческие работы и т.д.). Субботники по уборке территории школы в 

разное время года. Операция «Чистюля» (уборка класса) 

 

2.3.4.ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции России, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов 

инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
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биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие 

культурные и духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных российских религий (через содержание 

инвариантных учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Искусство», а также вариативных дисциплин, в том числе изучаемых по выбору: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», дисциплин, отражающих историю и 

культурологические основы других религий, составляющих неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России); 

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 

в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных 

соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - 

в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры 

вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание 

стихотворения, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. 

Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 
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художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений.  

 

2.3.5.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ, СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ  

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту 

жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и 

духовных приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные 

организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 

школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, 

форм и методов  педагогической работы с традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.  

 

Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

В нашей стране в советский период ее истории был накоплен позитивный опыт 

организации систематического повышения педагогической культуры родителей, 

деятельности родительских комитетов школ и классов, советов содействия семье и 

школе на предприятиях, советов общественности по месту жительства. Сегодня этот 

опыт требует переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий 

традиции содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны развиваться 

так же динамично как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
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 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших 

школьников, в разработке содержания и реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, оценке эффективности этих программ. Соответственно 

составной частью содержания деятельности школы по воспитанию и социализации 

обучающихся является деятельность школы по повышению педагогической культуры 

родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей должны быть согласованы с планами воспитательной  работы  

школы.  Работа  с  родителями,  как  правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер 

вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников. 

 

2.3.6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и 

социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и 

эффектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Например, 

пройдя туристический маршрут, школьник не только переместился в пространстве из 

одной географической точки в другую, преодолел сложности пути (фактический 

результат), но и приобрел некое знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал 

нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного действия (воспитательный 

результат).  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 

Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершѐнные 
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действия развили юного человека как личность, способствовали формированию его 

компетентности, идентичности. 

В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница 

понятий «результат» и «эффект». Привычны утверждения, что результатом 

воспитательной деятельности педагога является развитие личности школьника, 

формирование его социальной компетентности и т.д. При этом упускается из виду 

(вольно или невольно), что развитие личности ребенка зависит от его собственных 

усилий по самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, друзей, 

ближайшего окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это 

эффект, который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и 

социализации (в том числе сам ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же 

результат воспитательной деятельности педагога? Невнятность понимания самими 

учителями  результатов своей деятельности не позволяет уверенно предъявлять эти 

результаты обществу, рождает общественное сомнение и недоверие к педагогической 

деятельности. Но может быть, гораздо более серьезное последствие неразличения 

педагогами результатов и эффектов в том, что утрачивается понимание цели и смысла 

педагогической деятельности  (особенно в сфере воспитания и социализации), логики и 

ценности профессионального роста и самосовершенствования.  

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания 

и социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов. Последовательное восхождение от 

результатов первого к результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в 
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школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня 

воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной 

социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников 

могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии 

малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным российским религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

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

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

  трудолюбие; 

 элементарные представления о различных профессиях; 
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  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.3.7.МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

 

Для анализа степени достижения планируемых результатов духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальной школы используется набор 
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общепринятых в педагогической литературе методик: 

 Изучение личностного развития учащихся начальных классов. 

Развитие личности отслеживается с помощью карт воспитанности. Карты 

воспитанности – это документ, где перечислены качества личности, оцениваемые  по 

пятибалльной шкале. По результирующим показателям можно судить об изменениях в 

личностном развитии школьников в тот или иной возрастной период. Все указанные в 

карте воспитанности качества личности – это программа их воспитания. Определяется 

то, что следует воспитывать у ребенка в первую очередь. Если тот или иной признак 

достаточно сформирован, то обращается внимание на другие. Карта воспитанности 

заполняется школьником (в школе, в форме игры «Кто я, какой я?»), учителем, а также 

родителями. Это позволяет учителю видеть, как изменяется ребенок: в какой области 

развивается быстрее, где отстает. Подсчитав общее число учащихся, имеющих те или 

иные признаки воспитанности, учитель может объективно оценить, каковы результаты 

его собственной работы, точно наметить задачи и содержание воспитательной работы с 

классом и с каждым конкретным учеником. Определяются задания родителям и ребенку: 

что делать, на что обратить внимание, чтобы воспитать необходимые качества личности.  

 

Методика изучения уровня развития детского коллектива как среды внеурочной 

деятельности школьников: «Какой у нас коллектив». 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого кружка, спортивной 

секции, клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит 

и личностное развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив, 

как мы уже отмечали, является одним из важнейших условий этого развития.  

Используется методика А.Н. Лутошкина, которая  позволяет изучить детский 

коллектив, определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом, 

насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

Методика социометрии направлена на изучение межличностных отношений в 

группе. Она позволяет определить неформальную структуру детской общности, систему 

внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и «отверженных» членов группы. 

Социометрия позволяет понять, насколько окружающий ребенка коллектив 

благоприятствует его личностному развитию, насколько члены коллектива 

расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам этого коллектива. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного  образа жизни 
Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье детей, так как  дети 

проводят в школе значительную часть дня. Сохранение, укрепление их физического, 

психического здоровья  - дело не только семьи, но и педагогов, важно сделать школьную 

среду органичной, естественной для ребенка.  Возникает необходимость превращения 

образовательной среды в спортивно-оздоровительную и просветительскую среду, с целью 

создания единого адаптационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, 

психологию, медицину, школу, семью и социум. Необходимо осуществление перехода от 

обязательных для всех мероприятий к индивидуальным программам развития здоровья 

школьников.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — 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 ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 
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Эффективный путь формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

-  самостоятельная работа, направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье), способствующая активной и успешной 

социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации  строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и  практической целесообразности, включающей  в себя 

следующие компоненты здоровья:  

соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма человека;  

физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма;  

психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного комфорта;  

нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и потребностно 

-информативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система 

нравственных ценностей. 

Цель  программы: создание оптимальных условий  для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся.  

Задачи программы: 

1.Сформировать знания о позитивных (здоровое питание, занятия физической 

культурой и спортом, режим дня) и о негативных (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания) факторах,  влияющих на здоровье детей; 

2.Сформировать навыки осознанного выбора поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

3.Сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 

здоровья. 

Основополагающие принципы: 

1.природосообразности (воспитание личности с учетом имеющегося природного 

потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития); 

2.непрерывности (механизм преемственности между целями, содержанием, 

формами и методами, характером педагогического взаимодействия и технологиями 

развития физической и духовкой культуры личности); 

3.целостности развития (охват эмоционально-чувственной, когнитивной и 

волевой сфер личности, в которых общие и специальные знания, умения и навыки 

позволяют осознать преимущество здорового образа жизни); 

4.личностно-ориентированного характера (главная цель - оздоровление ребенка, 

определение содержания, форм, методов и организационно-педагогических средств 

достижения здоровья); 

5.интеграции (непрерывное обучение здоровому образу жизни с наукой, природой, 

практической деятельностью человека и обществ); 

6.самоорганизации и саморазвития (последовательное прохождение этапов 

самопознания, самоопределения и самореализации, через накопление детьми личного 

опыта самоанализа, самоконтроля, самокоррекции в процессе движения к развитию 

устойчивых привычек здорового образа жизни). 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа: 

I. Анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению: 
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1) Изучение организации режима дня детей, нагрузки, питания, физкультурно-

оздоровительной работы, сформированности элементарных навыков гигиены и 

рационального питания.  

2) Изучение организации просветительской работы школы с учащимися и 

родителями (законными представителями). 

3) Выделение приоритетов в работе школы с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа,    а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования.  

II. Организация работы школы  по данному направлению состоит из 8 блоков:   

1) Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4) Реализация дополнительных образовательных  программ. 

5) Просветительско-воспитательная работа с учащимися по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни, с родителями (законными представителями), 

по повышению уровня знаний родителей о проблемах охраны и  укрепления здоровья 

детей, с педагогами и специалистами по повышению квалификации работников школы.  

6) Деятельность социально-психологической службы школы. 

7) Создание информационной среды о здоровьесбережении в рамках начальной 

школы. 

8) Организация мониторинга личностного физического развития школьников. 

 

1) Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

 организация качественного горячего питания учащихся;  

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

учащимися  (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники).  

2) Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на снижение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для нормального чередования труда и отдыха и  включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся;  

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов;  

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и  аудиовизуальных средств;  

 индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности);  
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 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

3) Эффективная организация   физкультурно-оздоровительной работы 
направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  формирование культуры здоровья и 

включает: 

 эффективную работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активного  

двигательного характера;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание  условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад,   и т. п.).  

(Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех 

педагогов.) 

4) Реализация дополнительных образовательных  программ предполагает: 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

(Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные 

занятия;  занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.) 

5) Просветительско-воспитательная работа с обучающимися направлена на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни и включает:  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

6) Просветительская работа с родителями  (законными представителями) 

включает:  

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, т.п.;  

 организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

7) Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

направлена на повышение квалификации работников школы предусматривает: 

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

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и соц. педагога к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

8) Деятельность социально-психологической службы включает: 

 Создание психологически комфортного климата в учреждении. 
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 Формирование системы работы по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса. 

 Обеспечение необходимого содействия педагогическому коллективу в развитии 

психологических особенностей учащихся. 

 Осуществление диагностики и коррекции познавательных процессов учащихся. 

 Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

 Коррекция взаимоотношений  учащихся, педагогов  и родителей. 

 Развитие социальной, когнитивной и эмоционально-личностной сферы 

учащихся. 

 Повышение психологической культуры учащихся и их родителей.  

9) Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной 

школы предполагает: 

организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, 

школьных газет, оформление классных уголков здоровья, разработку соответствующей 

страницы школьного сайта и т. п. 

10)Организация мониторинга личностного физического развития 

школьников: 

Школа ведет мониторинг результативности оздоровительной работы и планирует 

использовать паспорт здоровья.  

  

Ожидаемые результаты реализации  программы 
Результаты распределяются по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах 

гигиены тела и психогигиены, о технике безопасности на занятиях и правилах 

бесконфликтного поведения; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

окружающим людям; об ответственности за поступки, слова и мысли, за свое физическое 

и душевное здоровье; о неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего 

окружения. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью 

окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе и различным ее проявлениям 

(животным, растениям, деревьям, воде и т.д.).     

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта 

актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в социальном пространстве; 

опыта заботы о младших, опыта самообслуживания, самооздоровления и 

самосовершенствования, опыта самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 

ответственности за здоровье и благополучие других. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

       Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения».   

        В  МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  в таких условиях нуждаются: 

 дети с  ограниченными возможностями здоровья;  

 дети нерусских национальностей, которые затрудняются  усваивать программу в 

связи с плохим знанием русского языка; 
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 в определенной коррекционной работе нуждаются и  одарѐнные дети. 

   В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 

деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Задания для этой группы детей, включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 

дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и 

проверочных работ.       Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках.   Преодолению  неуспешности  

отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата.  

Программа коррекционной работы  предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ 

«Северокоммунарская СОШ»  являются  соблюдение интересов ребенка, системность, 

непрерывность, вариативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физической  и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или 

психическом развитии; 

 осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями психолого - медико- педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении. 

Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются 

следующие документы: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

№19993); 

4. Письмо МО РФ №408/13-13 от  20.04.2001. Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы; 

5. Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе; 

6. Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ). 
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Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной 

адаптации. 

Задачи: 

1.      Выявить детей с трудностями адаптации. 

2.      Определить их образовательные потребности. 

3.      Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями 

здоровья с учетом особенностей их развития. 

4.      Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их 

реализацию. 

5.      Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания. 

6.      Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

 Соблюдение интересов ребѐнка; 

 Системность; 

 Непрерывность; 

 Вариативность; 

 Рекомендательный характер  оказания помощи.  

 

Содержание программы коррекционной работы 

 

Направления 

работы 

Содержание направления Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учѐта их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. Сбор сведений о детях на 

основании диагностической информации. 

Определение уровня зоны ближайшего 

развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение личностных особенностей 

обучающихся и условий их семейного 

воспитания. 

Входные диагностики 

отклонений в развитии 

(заключение ПМПК, т.к. в 

школе отсутствуют психолог, 

логопед). 

Анкетирование законных 

представителей ребѐнка. 

Сбор и анализ информации. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Выбор соответствующих программ и 

методик. 

Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка и коррекция его 

поведения. Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных условий для 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Организация занятий и 

консультаций по выбранным 

программам 

Консультативная Выработка рекомендаций по основным Консультации со 



92 
 

работа направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору 

методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

специалистами, беседы и 

рекомендации законным 

представителям детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Лекции, беседы, 

информационные стенды, 

тематические выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ учащихся  

Контроль над уровнем и динамикой 

развития ребенка. 

Анализ личностного и познавательного 

развития ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей  работы  

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

отклонениями в развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка 

условий и форм, 

методов и приѐмов 

обучения 

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по еѐ 

прекращению. 

Совещания, круглые столы. 

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

  учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных 

педагогических технологий; 

обеспечение специализированных условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

коррекционно-развивающие программы; 

специальные учебники и учебные пособия; 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога; 

цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое 

обеспечение 

специалисты, соответствующей квалификации; 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной  подготовки. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально 

оборудованные учебные  места, учебное и медицинское оборудование, 

технические средства обучения, помещения для организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное 

обеспечение 

создание информационно-образовательной среды; 

использование информационно-коммуникативных технологий; 

развитие дистанционной формы обучения детей; 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности; 

наглядные пособия; 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

 

Программа комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 

 

Этапы 

коррекционной 

работы, субъекты 

реализации 

Формы и содержание работы 

Знакомство 

Учитель 

Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении каждого 

будущего первоклассника в результате собеседования с ребенком  и 

изучения представленных документов на момент поступления ребенка в 

школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего первоклассника в период 

дошкольной подготовки. 

Дифференциация 

Учитель  

Формирование списков обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Учитель: 

- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов предшествующего 

развития и обучения. 

Диагностика 

Мед. работник; 

неуспешный 

ученик 

- изучение медицинской карты ребенка; 

- формирование списков для групповой и индивидуальной коррекционной 

работы с неуспешными в обучении детьми. 

Проектирование 

индивидуальной 

программы 

Зам. диктора. по 

УВР, учитель 

Составление программы индивидуальной работы по каждому 

неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 3 блоков: 

1.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 

консультирование неуспешного обучающегося у психолога. 

2. Индивидуальная работа учителя с неуспешным обучающимся. 

3. Консультирование пед. коллектива и родителей специалистами 

сопровождения 

Коррекция проблем 

в обучении 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных т групповых 
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Учитель коррекционных занятиях. 

  

Анализ 

Зам. директора  по 

УВР, учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по итогам первого 

второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для положительной 

динамики в обучении неуспешного обучающегося. 

  

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. директора  по УВР 

  

  

  

  

Классный руководитель, учитель 

  

Курирует работу по реализации программы; 

Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными 

учреждениями и др.; 

Осуществляет просветительскую деятельность при работе 

с родителями детей; 

 Является связующим звеном в группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимся; 

Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

Осуществляет профилактическую и коррекционную 

работу с обучающимися; 

Взаимодействует со специалистами КДН и ОДН,  

Взаимодействует с семьей обучающегося. 

Воспитатель в ГПД, педагог 

дополнительного образования 

Изучает интересы обучающихся; 

Создает условия для их реализации; 

Развивает творческие возможности личности; 

Решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Медицинский работник Исследует физическое и психическое здоровье 

обучающихся; 

Организует систематический диспансерный осмотр 

обучающихся; 

Организует помощь детям, имеющим проблемы со 

здоровьем; 

Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с детьми, имеющими различные заболевания; 

Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

  

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

1.      Безграничная вера в ребенка. 

2.      Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от  

успеха к успеху ». 

3.      Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

4.      Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными 

возможностями. 

5.      Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество 

обучения». 

6.      Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося. 

7.      В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, 

выявление в процессе диагностики. 
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8.      Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно 

не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

обучающихся. 

9.       Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно.       

      Коррекционные занятия в нашей школе проводятся с учащимися по мере 

выявления учителем индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого ученика приходится в неделю 

от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших группах 

(из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков.  

          Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни, либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.  

          Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода 

к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
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4. Организационный раздел 

3.1.Учебный план НОО 

Учебный план МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  разработан на основе: 

нормативно-правовых документов: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 №19993);Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 № 373, зарегистрирован в  Минюсте 22.12.2009 № 17785); Приказ 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года     № 373»;Приказ 

Минобрнауки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011-2012 год». (зарегистрирован в Минюсте России 

21.02.2012 №23290). 

Учебный план 1-4 классов составлен в режиме пятидневной учебной недели. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном учебном плане, и не превышает предельно допустимую недельную учебную 

нагрузку. Учебный план для 1 класса ориентирован на 33 учебные недели в год,  

учебный план для 2-4 классов рассчитан на 34 учебные недели. Для обучающихся   в 1-м 

классе устанавливаются в 3 четверти дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность 

регламентируется  пунктом 10.10. настоящих санитарных правил, продолжительность 

урока в котором не должна превышать 40 минут. Обучение  в 1 классе осуществляется с 

использованием «ступенчатого режима» в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь, май - по  4 урока  по 45 минут каждый); продолжительность урока для  2-11 

классов - 45 минут; перемена – 10 минут, после 2-3 уроков - динамическая пауза по 20 

минут. Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

-  для обучающихся 1-х классов - не  превышает 4 урока  и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

Расписание занятий составлено в соответствии с нормами СанПиНа и 

соответствует учебному плану. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4-х классах 

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости не менее 20 человек. 

1-4 классы обучаются по ФГОС НОО второго поколения. На первой ступени обучения 

реализуются образовательные программы: УМК «Школа России» - А. А.Плешакова. С 

первого класса ведѐтся учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество), в объѐме  2 часа в неделю. В его содержании интегрированы модули 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни», в 3-4 классах - «Обществознание» и 

«История». В 4 классе установлено обязательное изучение комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)». Во всех классах 

предусмотрены уроки ИЗО и музыки. 

В вариативную часть начального общего образования включѐн 1 урок русского языка в 

1-4 классах в соответствии с общеобразовательной программой. 
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Пояснительная записка 

Базисный учебный план начального общего образования МБОУ 

«Северокоммунарская  СОШ» состоит из двух частей – обязательной и вариативной. 

Обязательная часть  направлена на реализацию основного содержания программ 

учебных предметов. Учебный план состоит из предметных образовательных областей 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура».   

Вариативная часть состоит из часов, находящихся в пределах максимальной 

нагрузки. Учитывая новые СанПиНы  2.4.2.2821-10. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 №19993), вступившие в силу с 1 сентября 2011 года, и 

приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года № 889 «О внесении 

изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 

2004 года   № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», 

с 1 сентября 2011 года в учебный план МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  введен 

третий час физической культуры и увеличивается максимально допустимая недельная 

нагрузка в 1 классах с 20 часов до 21 часа, 2-3 классах – с 22часов до 23 часов. 

В учебном плане отражены все показатели базисного плана: представлены все 

образовательные области, соблюдены нормативы максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся, а также учтены рекомендации базисного учебного плана в 

отношении распределения учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей, входящих в состав базового компонента.  

В 1 классе в соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 №19993)организован «ступенчатый» режим обучения: 

-  сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 мин.; 

-  ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут; 

-  январь-май – 4 урока по 45 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. 

 

Учебный план МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 

 на 2015-2016 учебный год Начальное общее образование 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

 

1 кл. 2 

кл. 

3 кл. 4 

кл. 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимальная допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 90 

ИТОГО 21 23 23 23 90 
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Обязательные  предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

Предметные  области Основные  задачи реализации содержания 

Филология Формирование  первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование  уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов  России 

Воспитание  способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному  восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология  Формирование  опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление  здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает время: 

- на  увеличение учебных часов, отводимых  на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- на  введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в  том числе этнокультурные; 

-  на  внеурочную деятельность. 

Учителя начальных классов МБОУ «Северокоммунарская СОШ»  работают по  

УМК «Школа России», так как эта программа: 

- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 
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- сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации; 

- наиболее востребованная в России и понятны  учителю. 

Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является  воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, многонациональной страны и всего  

человечества. 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 

России»: 

- Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего 

школьника. 

- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

- Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к еѐ 

природе, истории, культуре. 

- Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде. 

- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

- Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»: 

- Значительный воспитательный потенциал. 

- Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную 

деятельность. 

- Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного 

образования школьников. 

- Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 

- Практическая направленность содержания материала с опорой 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 том числе с 

использованием электронных ресурсов.  

Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с 

современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с 

личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»), 

сформулированный в ФГОС. 

       Образовательная программа рассчитана на учащихся от 6,5 – 11 лет,  проживающих 

на территории населѐнных пунктов: п. Северный Коммунар, с. Серафимовское и Сенино, 

д. Быково и Буланово. 

 

Вторая часть учебного плана формируется на основе потребностей и возможностей 

образовательного учреждения на каждый учебный год. Учащимся предоставляется право 

выбора спектра занятий.   
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3.2.План внеурочной деятельности 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся – 

10 часов; 

Максимальный объем внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 

учреждения – 1350 часов (1 класс – 330 часов, 2-4 классы – по 340 часов ежегодно). 

  Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как кружки, секции, экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики и т. д.  

Внеурочная  деятельность  в  1-4  классах  представлена  следующими  

направлениями:  

№ Направления Творческое объединение, секция, 

деятельность 

1 спортивно-оздоровительное «Баскетбол», «Спортивные игры» 

(ДЮСШ), «Танцевальный башмачок», 

школьные спортивные соревнования 

2 духовно-нравственное «Маленький пермяк», часы общения, 

экскурсии в школьный и районный музеи 

3 социальное «Квиллинг», «Фабричные подмастерья» 

(ДТ), «Самоделкин», логопедические и 

психологические занятия, трудовые 

десанты, участие в соц. Проектах и 

акциях 

4 общеинтеллектуальное «Умники и умницы», «Всезнайки», 

школьный чемпионат по 

интеллектуальным играм, предметные 

олимпиады, интеллектуальные конкурсы 

5 общекультурное «Весѐлый карандаш», «Домисолька», 

участие в фестивалях искусств и 

творческих конкурсах 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением  используются возможности образовательных  учреждений дополнительного 

образования  детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 
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общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

      Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  
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3.3.Система условий реализации ООП 

 

            Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  МБОУ «Северокоммунарская  СОШ»  представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации ООП НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения  начального общего образования. 

            Интегративным результатом реализации указанных требований будет создание 

комфортной развивающей образовательной среды в школе: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

            В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    

начального    общего образования в МБОУ «Северокоммунарская  СОШ»   для 

участников образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие 

возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций, 

организацию общественно - полезной деятельности, в том числе, социальной практики; 

• работы с одаренными детьми,  

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

1. Кадровые условия  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

            Начальная школа МБОУ «Северокоммунарская  СОШ»    укомплектована 

квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников начальной школы 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 
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Доля педагогов,  имеющих базовое образование по преподаваемому предмету, 

составляет 100%;  

Доля педагогических работников,  прошедших курсовую подготовку в течение 

последних 3х  лет составляет 100%;  

 

          Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО. 

В школе работает квалифицированный педагогический коллектив. 

Укомплектованность кадрами- 100%. 

Анисимова Т.И.- заместитель директора по УВР, учитель начальных классов 

(высшая квалификационная категория); 

Эрман О.П.- заместитель директора по ВР, психолог (высшая квалификационная 

категория); 

Мальцева Е.М.- логопед (высшая квалификационная категория); 

Марамыгина Л.Г.- учитель начальных классов (I квалификационная категория); 

Митрофанова О.В.- учитель начальных классов (I квалификационная категория); 

Овчинникова Е.А.- учитель начальных классов (высшая квалификационная 

категория); 

Бывальцева Е.В.- учитель начальных классов (соответствие); 

Некрасова С.Г.- учитель музыки, руководитель кружка (I квалификационная 

категория); 

Симаш О.Ю.- руководитель танцевального кружка (II квалификационная 

категория); 

Фистина А.Н.- библиотекарь;  

Ноговицина С.М.- учитель ИЗО, руководитель кружка (I квалификационная 

категория). 

 

2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов 

на реализацию указанных программ.  

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на 

реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика. В ОУ разработаны локальные акты о 

порядке, условиях новой системы оплаты труда, выплат стимулирующего  характера. 

Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию образовательного 

процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и 

налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

          Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования муниципального  ОУ. 

 

3. Материально - технические условия  реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

        Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств  

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 
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МБОУ «Северокоммунарская СОШ», реализующая  основную программу  НОО, 

располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   5 оборудованных кабинетов 

начальных классов,   оборудованных спортивных  и столовых залов, библиотекой. 

Каждый класс  начальной школы (5 классов) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для 

осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается 

столами для индивидуальной работы и центральной доской. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

класс (группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

 компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет. 

 библиотека; 

 спортивный зал. 

 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей  и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта обучающихся и др.). 

           Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного  гардероба); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации   и 

ведения образовательного процесса 

 

 Здание школы типовое, трехэтажное, введено в строй в  1963 году.  

Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень 

искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным 

нормам. Раздевалки для учащихся начальной школы находятся на 1 этаже. Состояние 

помещений школы соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями 

соответствующих надзорных органов. В учебных кабинетах в достаточном количестве 

имеется дидактический, раздаточный, контрольно-измерительный и наглядный 

материалы, учебная и справочная литература.   

В школе имеется столовая.  Всем участникам образовательного процесса предоставлено 2-

хразовое горячее питание.  Питание учащихся  отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам, соблюдается калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов. 
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В школе  оборудован медицинский   кабинет.   Медикаменты (согласно перечня) 

закупаются ежегодно. Питьевой режим организован.   Медицинское обслуживание 

обучающихся в школе обеспечивается специально закрепленным за школой органом 

здравоохранения медицинским персоналом,   который наряду с администрацией и 

педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания обучающихся.  

            Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного процесса учебной 

литературой.   

Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе создания 

здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, 

неукоснительного соблюдения правил и норм по охране труда в общеобразовательных 

учреждениях. 

Для занятий физической культурой в спортивном зале имеется достаточное количество 

спортивного инвентаря. Созданные материально-технические условия достаточны для 

реализации ООП НОО. 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Северокоммунарская СОШ» 

 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   

МБОУ «Северокоммунарская СОШ»   сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для следующего: 

планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  

работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том 

числе  на сайте школы); 

ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам сети Интернет; 

управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности; 

обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

 

         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  

образовательное учреждение  располагает всей необходимой информационно-

технической   базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО: 

В образовательном учреждении имеется   выход в интернет; 

В 5 кабинетах  имеется  компьютер для работы  учителя; 

школа располагает 4 кабинетами, оборудованными  средствами  мультимедиа; 

создан сайт школы; 

работает электронная почта. 

 

Правовое  обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Правовое обеспечение – нормативная база сформирована и обеспечивает 

качественную реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовые документы федерального уровня:  
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993); 

3.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373, зарегистрирован в  

Минюсте 22.12.2009 № 17785);  

4.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года     № 373»; 

5.Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011-2012 год». (зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 

№23290);  

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о безотметочной системе оценивания учащихся первого класса; 

3. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся; 

4. Положение об условном переводе обучающихся; 

5. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

6. Правила внутреннего распорядка для   обучающихся; 

7. Положение о  ведении классного журнала; 

8. Положение об официальном интернет- сайте образовательного  учреждения; 

9. Положение о формах получения образования; 

10. Положение о внеурочной деятельности; 

11. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 
         Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. 

Обеспеченность образовательного процесса 1 ступени образования учебной и учебно-

методической литературой составляет 100%. Библиотечный фонд необходимо 

пополнить новыми методическими пособиями, а также обеспечить фонд медиатеки, 

состоящий из  CD и DVD дисков, на которых представлены учебные    материалы по 

различным предметам.  

           Обучение в начальной школе осуществляется по УМК  «Школа России», что 

соответствует требованиям ФГОС НОО.  Школа запланировала приобретение учебно-

методической литературы согласно УМК, создание банка контрольно-измерительных 

материалов на каждого учащегося 

         Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по  формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования 
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№ Мероприятие 1 

кв. 

2 кв. 3 

кв. 

4 

кв. 

1 кв. 2  кв.  3кв  4кв. 

1 Закупка учебников для 1-х 

классов 

 Х    Х   

2 Установка видеооборудования Х        

3 Закупка компьютеров   Х      

4 Ремонт кабинетов  Х    Х   

5 Обучение 2-х учителей на 

курсах по ФГОС 

   Х    Х 

 

 

Направлен

ие 

мероприят

ий 

Мероприятия Сроки 

реализаци

и 

I.Норматив

ное 

обеспече- 

ние 

введения 

ФГОС 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО 

2010 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

2011 

3.Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

2011 

4.Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2011 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

2010-2014 

 6.Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2011-2012 

7.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

начального общего образования 

2010-2012 

8.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

2010 

9.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса  

2011-2013 

10.Разработка: 

—образовательных программ (индивидуальных и др.); 

—учебного плана; 

—рабочих программ учебных предметов; 

Ежегодно 
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—годового календарного учебного графика; 

—положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

—положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

II.Финансо

вое 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

1.Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования 

По 

графику 

 2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По 

графику 

 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

По 

графику 

III.Организ

ационное 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего 

образования 

2010-2015 

 2.Разработка и совершенствование модели организации 

образовательного процесса 

2011-2015 

 3.Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения 

общего образования и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

2011-2015 

 4.Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей  

2011-2015 

IV.Кадрово

е 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования 

С 2010 

года 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Ежегодно 

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 

V. 

Информац

ионное 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего образования 

Регулярно 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

Регулярно 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

По плану 

4.Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего 

образования 

По плану 

5.Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах Ежегодно 
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введения ФГОС 

6.Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

—по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

—по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

—по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

—по использованию перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

Системати

чески 

VI. 

Материаль

но-

техническо

е 

обеспечени

е введения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

По плану 

 

 

 
2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

По плану 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

 


