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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

     Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки России  от 06.10.2009 

№ 373). 

Нормативно - правовые документы, обеспечивающие образовательную деятельность школы: 

- Конституция РФ,  

-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, от 29.12.2012г (с последними 

изменениями) 

- Приказ Министерства образования и науки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» 

- Приказ Министерства образования и науки России от 22.09.2011, №2357 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

- СанПиН 2.4.2.2821-10. 

- Приказ Министерства образования и науки России от 18.12.2012 № 1060 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373» 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.12.2014г., № 1643 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

- Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 г., № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

- Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения  Дивненской средней 

общеобразовательной школы № 2 

        Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим специфику содержания, образования и особенностей организации учебно-

воспитательного процесса в связи с введением ФГОС НОО.  Предназначением основной 

образовательной программы начального общего образования   является реализация цели ФГОС 

средствами учебно-методического комплекса системы Программа  раскрывает содержание  

деятельности администрации и педагогического коллектива начальной школы. 

Цели  реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

1.Обеспечение достижения учащимися начальных классов личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения основной образовательной программы. 

2. Обеспечение формирования универсальных учебных действий,  как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3. Обеспечение познавательной мотивации учащихся, готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

формирование  основы нравственного поведения.  
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4. Обеспечение возможности для продолжения социально-личностного развития ребёнка, 

появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических 

нормах общества. 

5. Формирование готовности и способности учащихся к рефлексии - важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

6. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом требований ФГОС НОО, социокультурных особенностей и потребностей 

социума, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся.  

Начальная школа работает по программе «Школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений 

 Принцип личностного подхода 

       -ценность и уникальность личности, заключающаяся в признании индивидуальности и 

самоценности ребенка; 

       -приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как средство 

развития каждого индивидуума; 

      -ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения 

сил в организации школьной жизни; 

       -самореализация - раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, 

потребностей и склонностей; 

- социализация-осознание и освоение человеком современных культурных ценностей. 

Принцип реальности 
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        -развитие у обучающихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям 

и противоречиям современной жизни. 

Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса - основным смыслом образования становится развитие личности. 

Принцип демократичности 

       -создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, 

обучающихся, родителей; 

       -совершенствование в школе ученического самоуправления, устава и правил поведения, 

устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав 

и свобод; 

         -развитие гражданской инициативы. 

        Принцип научности 

       -развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе; 

       -создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, постоянного 

повышения профессиональной компетентности. 

      Принцип эффективности социального взаимодействия 

      -формирование у учащихся навыков социальной адаптации, самореализации. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования школы. 

В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться основой для ее 

разработки; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

 

Состав участников 
 Программа   адресована: 

► обучающимся и родителям  

для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности Учреждения по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности  Учреждения, 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 (педагогов,  

обучающихся, родителей, администрации и др.). 

 

 

      Образовательная программа  Учреждения предназначена удовлетворить потребности  

•  обучающего -  в реализации конституционного права на получение основного бесплатного  

образования, права на сохранение своей индивидуальности.  

• родителей  - как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка».  

• учителя – как гарантия права на самореализацию, проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик  и педагогических технологий. 

• Учреждения – как право на собственный имидж, свой неповторимый облик. 
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Общая  характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО образование в  МБОУ Дивненской № 2  

рассматривается как целостная система, включающая обучение, воспитание и развитие, как 

процесс,  направленный на подготовку  обучающихся не только с определенным 

образовательным цензом, но и способных к самореализации, социально активных и 

ответственных, граждански зрелых, с высоким уровнем правовой и коммуникативной культуры.  

 МБОУ Дивненская СОШ № 2 рассматривают социальный образовательный заказ как миссию, 

лежащую в основе выбора приоритетных направлений деятельности на ближайшие годы 

развития. 

Важнейшими задачами  учреждения   на путях достижения поставленной цели являются: 

• обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых государственных 

стандартов;  

• формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся 

личности в соответствии со своими способностями и потребностями; 

• обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов 

образовательным программам, реализуемым в  Учреждении; 

• рост профессиональной компетентности  учителей; 

• развитие школьной инфраструктуры; 

• расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении  Учреждением; 

• обеспечение  учителей новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего 

обучения и воспитания;  

• формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.   

 Для нас ценно: 

 1. Выполнение образовательного государственного заказа.  

 2. Положительная динамика образовательных результатов. 

 3. Комфортность условий  обучения и деятельности всех участников образовательного 

процесса. 

 4. Удовлетворённость образовательными услугами обучающимися и родителями. 

  

         На современном этапе развития российского образования Учреждение должно помочь  

обучающемуся удовлетворить свои образовательные запросы, выработать положительную 

систему мировоззрения. Модель Учреждения предусматривает всестороннее развитие 

обучающихся, которое учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и 

факторы продуктивного учебно-воспитательного процесса. 

     Стратегической целью образования является повышение качества. Качество образования –  

это совокупность образовательных результатов, обеспеченных возможностью самостоятельного 

решения обучающегося значимых для него проблем (коммуникационных, информационных, 

познавательных, социальных).   

     Учреждение создает условия  для получения качественного образования и развития ключевых 

компетенций  обучающегося. 

      При разработке данной программы её создатели исходили из следующей концепции: первый 

уровень общего образования – это фундамент всего последующего обучения, особый этап в 

жизни ребенка. 

       Направленность настоящей образовательной программы заключается в поиске внутренних 

источников развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала 

образования  и потенциала социальных партнеров. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательной программой начального общего 

образования  решаются следующие задачи:  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
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деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

• формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, 

обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

• развить творческие способности обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого   обучающегося; 

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующем 

уровне образования и во внешкольную практику; 

• помочь  обучающимся овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической); 

• дать каждому обучающемуся опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

 Основная образовательная программа начального общего образования является главным 

стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями всех участников 

воспитательно-образовательного процесса и выражающим объективную заинтересованность 

обучающихся и родителей, она рассчитана на 4 года.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

- организация кроссов, походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение на уроках  игровых моментов, физминуток; 

- проведения индивидуальных занятий «Теннис», «Волейбол».  

 

2. Общекультурное: 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района. 

3. Общеинтеллектульное: 

- предметные недели; 

- конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-практические конференции; 

- реализация модулей  «Я исследователь»,  «В мире книг», «Учимся понимать текст». 

4. Духовно-нравственное: 

- встречи с ветеранами труда, «Уроки мужества»; 

- выставки и конкурсы рисунков; 

- тематические классные часы; 
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- подготовка к участию в военно-спортивной игре «Победа»; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда; 

5.  Социальное: 

- проведение субботников, акций; 

- разведение комнатных цветов; 

- акция «Весенняя неделя добра», «Осенняя неделя добра»; 

- проведение модуля «Я  исследователь» 

 

Школа сотрудничает с различными учреждениями и организациями, с помощью 

которых происходит развитие гражданского, патриотического, нравственного воспитания и  

дополнительного образования обучающихся: 

№ 

п/п 

Организация,  

учреждение,  предприятие 

Помощь в решении воспитательных задач 

1 Дивненская сельская 

библиотека 

Организация досуга, развитие творческих способностей 

обучающихся, привитие любви к чтению  

2 Дивненский СДК  Организация досуга, развитие творческих способностей 

обучающихся 

 

Ближайшая цель в сфере воспитательной работы – способствовать:  

 возрождению духовно-нравственных ценностей  обучающихся, как носителей 

культурных традиций России; 

 формированию мировоззренческой целостности сознания  и самосознания 

обучающихся,  

 осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, ориентирование  на 

высокие идеалы русской истории и литературы,  

 формированию нравственной чистоты (принципиальность в отстаивании своих 

убеждений, толерантность, уважение к  любому человеку, милосердие, культура 

общения и поведения).  

    Для достижения планируемых результатов важно: 

 максимально вовлечь в дополнительное образование обучающихся различных учётных 

категорий;  

 продолжить работу по снижению и стабилизации правонарушений среди обучающихся;  

 активизировать работу ученического самоуправления;  

 продолжить работу по взаимодействию с семьей;  

активно формировать  здоровый образ жизни средствами урочной и внеурочной 

деятельности 

 

 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план об-

разовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность.  

  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему обобщённых 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

          Планируемые результаты:  
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 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования образовательных учреждений; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, овладеют учащиеся в 

ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — 

т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

 определения динамики  развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 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 системы образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе 

учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие уровни 

описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в 

образовательном учреждении?». Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие личности учащихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации; а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

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

основных задач образования на данной уровне, необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами в эту 

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

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения. 
Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень 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. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в силу повышенной сложности 

учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данной уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной 

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

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание  своей этнической принадлежности;

  

-ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

-знание основных моральных норм и ориентация на их  выполнение; 

-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 полым 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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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 её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании « контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта 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; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме. 

 

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  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 объекты на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
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существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-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  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для укачанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 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 партнёра 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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

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

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты 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, 

интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 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.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

 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: 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации  

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

                      

                                        ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества, в 

котором предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю 

жизнь, а информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то 



15 
 

есть, будут объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, 

телекоммуникационно, размещаемыми в Интернете. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования выпускник: 

  получит положительную мотивацию учебной деятельности, формирования личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

  познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры; 

 освоит основы 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 гипермедиа-сообщения с помощью средств 

ИКТ; 

 научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях; 

 освоит 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: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

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

•     организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере, 

именовать файлы и папки.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,  

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится: 

• владеть клавиатурным письмом на русском языке;   

Выпускник получит возможность научиться: 

• уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования: выбирать 

положение записывающего человека и воспринимающего устройства, настраивать 

чувствительность, план; учитывать ограничения в объеме записываемой информации, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ: компьютер, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;  

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие 
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средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать 

числовые данные по разметке; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования);  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, 

изменять шрифт, начертание, размер, цвет текста, следовать правилам расстановки 

пробелов вокруг знаков препинания, правила оформления заголовка и абзацев; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль (подсказку возможных 

вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);  

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая 

тексты, изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации 

информации, перехода от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова); 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы 

данных.  

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с 

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, 

оформлять и сохранять текст;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

 готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) 

перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;  

 создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами 

или живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы; 

 создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные 

деревья, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и 

графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум); участвовать в коллективной 
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коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах; 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах.  

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программ начального 

общего образования
*
 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы  религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Русский язык.  

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 следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб-венной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 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: 

                                                           

*  Из Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 №373 
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-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 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 имён существительных — род, число, падеж, склонение; 

-определять грамматические признаки имён 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 имён существительных, имён 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 объёме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объёмом 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: 
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-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой 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 её 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 учётом 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 определённую 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 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать поп росы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

-работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова,  его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
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прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

 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) 

литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

  
 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

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

метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Иностранный язык  

 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: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изучен ном языковом материале, 

соблюдая правила произношения соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информации. 

 

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: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы по  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 нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r 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 уровне начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в Соответствии с коммуникативной 

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  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку; модальные глаголы; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходно 

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

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами; 

 использовать в речи безличные предложения (оперировать в речи неопределёнными 

местоимениям  

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

Математика 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от ИУД и до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому поставлена 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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

 



24 
 

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 

трёхзначных чисел в случи их, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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). 

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 за дачи, 

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 ее величины по значению её 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. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 
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 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

 Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 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; 

 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 

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: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
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видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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 выполнять 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 её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Феде рации 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 во ком; 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, 

общество 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 ин 

формации, 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 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Основы  религиозных культур и светской этики 

             В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, 
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готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об 

особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

  Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не только задач 

обучения и развития, но и задач воспитания.    Критерием для определения ценностей выбраны  

Нравственность и Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и 

позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь и систему общественных отношений.   

 Освоение программы  «Основы  религиозных культур и светской этики» направлено на достиже-

ние  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания предмета. 

 

Искусство  

Музыка 

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 своё 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

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;  

 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.); 
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 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и 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 

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 приёмы 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 

своё и сношение к ним средствами художественно-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 ни 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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека а различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 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 объёме 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 
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в живописи, скульптуре, графике; 

 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 учётом 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 путём 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 чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта. 

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 своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы 

и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиции, отражённых в предметном 

мире, 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 подивленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (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 объёмные 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, форму, определять взаимное 

расположение, виды соединение 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: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную правильных геометрических формах, с 

изображениями развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
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доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point . 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

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 учётом своей учебной и внешкольной 

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 приёмы оказания доврачебной 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); 
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 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики Индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

 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 упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

                                 Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха 

или неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

                                     Требования к предметным результатам: 
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 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сформировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и  историю России 

-осознавать свою этническую и национальную  принадлежность 

-формировать ценности многонационального российского общества 

-сформировывать становление гуманистических  и демократических ценностных ориентаций 

-уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов 

-овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

-развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки 

-развивать этические чувства, доброжелательность и моционально-нравственную отзывчивость 

-понимать и сопереживать  чувствам других людей 

-развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

-не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного начального  образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Устава школы, УМК Н.Ф.Виноградовой разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования.  

Цель системы оценки достижений: получение объективной информации об уровне и 

качестве освоения образовательных программ начального общего  образования. 

Система оценки закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных и  

метапредметных результатов начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки
*
являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
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 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфолио); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

       В МБОУ Дивненской СОШ № 2 оценочная деятельность направлена на: 

- оценку успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющейся в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценку планируемых метапредметных результатов; 

- оценку планируемых личностных результатов; 

- итоговую оценку выпускника при  переходе от начального к основному общему 

образованию. 

Базовые принципы системы оценки: 

- оценка является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику;  

- оценка может быть только критериальной. Основными критериями оценки 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;  

- критерии оценки и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно; 

- система оценки выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Критериями оценки являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования;  

- динамика достижения планируемых результатов развития УУД на освоенном 

предметном содержании. 

Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне начального 

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Оценка планируемых результатов 

Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе метапредметных 

действий 

Виды работ 
1 класс 

2-3 классы 4 класс 

 1-е полугодие 2-е полугодие   
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Стартовая готовность к достижению предметных результатов определяется в ходе 

диагностики метапредметных и предметных учебных действий, основывается на 

результатах изучения готовности первоклассников к обучению в школе. 

 

 

Стартовая 

диагностика
 
 

(сентябрь-октябрь)
 

Не проводится 
1  

УМК «Школьный старт». 

Формирующая (текущая и промежуточная) оценка 

Проверочные 

работы 

Диагностические 

работы (2 раза в 

год) 

Не проводятся 1)Контрольные и проверочные работы (1-е полугодие); 

2) Сборник заданий по математике  

3) Сборники заданий для текущего и промежуточного 

контроля по математике и русскому языку; 

4) Рубрики «Проверь себя», «Что я знаю и умею» в 

учебниках и рабочих тетрадях. 

Годовая 

контрольная работа 

(апрель-май) 

 

 Контрольные и проверочные работы по системе (2-

е полугодие) 

Мониторинг 

метапредметных 

УУД (апрель-май) 

 

 
Рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» . 

 

 

 

 
 

 

Виды работ 
1 класс 2-3 

классы 
4 класс 

 

 

1-е 

полугодие 

2-е 

полугод

ие 

 

 

 

 

Итоговая 

Итоговая контрольная работа 

Не проводится 

Контрольные работы по 

всем предметам 

Контрольные работы 

ЦОКО 

 

 

Итоговый мониторинг УУД 

 

 УМК «Учимся учиться и 

действовать» 
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Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущей и 

промежуточной оценки, так и в ходе выполнения итоговых проверочных и контрольных 

работ.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение метапредметных и 

предметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования, что обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов.  

В начальной школе используются следующие виды оценки результатов: внутренняя 

и внешняя, персонифицированная и неперсонифицированная.  

К внутренней относятся стартовая диагностика, текущая оценка, промежуточная 

оценка, тесно связанная с процессом обучения, и итоговая оценка. 

Во всех названных видах оценки учитывается: 

- использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 

- более широкое внедрение формирующей, критериальной оценки. 

Работы для текущей и промежуточной оценки проводятся в одной из форм или при 

сочетании нескольких форм: 

-тесты с закрытыми и открытыми вопросами (с выбором ответов и без выбора);  

      - списывание с грамматическим заданием и без него, 

      - диктант с грамматическим заданием и без него,  

- словарный диктант; 

- комплексный анализ текста; 

- математический диктант; 

- ответы на вопросы. 

- сочинение (в широком смысле как вид творческой работы, предполагающей 

создание собственного текста);  

      -выполнение определенных заданий, как решение задач, анализ ситуаций, 

исправление ошибок в чужой работе, составление схемы, чертежа или диаграммы и т.п.;  

     -комплексные контрольные работы (на межпредметной основе) . 

Формирующая оценка (уровень учителя) 

Складывается из результатов текущей и промежуточной оценки. Задания имеют два 

уровня сложности: базовый (обучающийся научится) и повышенный (обучающийся 

получит возможность научиться). Задания базового уровня обязательны для выполнения, 

задания повышенного уровня выполняются по желанию. 

                                      Текущая оценка 

Проверочные работы проводятся регулярно в начале, в середине и в конце 

определенного этапа освоения содержательной линии предмета; направлены на выявление 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающегося.  

                                  

                                   Промежуточная оценка 

Диагностическая работа проводится 2 раза в год (по полугодиям; за исключением 1 

класса), т.е. после определенного значительного этапа освоения содержательной области и 

процесса освоения действий в учебном предмете; направлена на выявление 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, в т.ч. пооперационного 

состава действия, где обучающемуся необходимо вычленить операции в своих действиях 

для точечной диагностики его возможных затруднений (сколько действий, столько 

заданий). Оценивается только базовый уровень (зачет/незачет). По итогам учитель 

заполняет лист индивидуальных достижений.  

Проверочная работа проводится регулярно, после освоения содержательного раздела 

предмета; направлена на проверку уровня освоения обучающимися способов действия, 
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входящих в содержательный раздел предмета (сколько содержательных линий - столько 

проверочных работ). 

Для проведения проверочных работ используются рубрики «Проверь себя», «Что я 

знаю и умею» в учебниках и рабочих тетрадях. Количество работ определяет учитель. 

Годовая проверочная/контрольная работа проводится в конце года, направлена на 

выявление индивидуальных образовательных достижений обучающихся, включает 

задания по всем содержательным линиям предмета и носит уровневый характер. 

Оценивается только базовый уровень . Проверочные и контрольные  работы разработаны 

по годам обучения. 

Для оценки проверочных и контрольных работ используется уровневая система 

критериальной оценки. Для мониторинга метапредметных УУД используется УМК 

«Учимся учиться и действовать»
.
 

           Внутреняя итоговая оценка (уровень учителя) 

Итоговая оценка определяется структурой и содержанием планируемых результатов 

(см. программы каждого предмета в содержательном разделе). Педагог разрабатывает свой 

инструментарий, опираясь на систему заданий, определенную Стандартом, 

конкретизируя планируемые результаты, т.е. осуществляет процедуру 

операционализации. 

Итоговая контрольная работа проводится в конце четвертого года обучения, 

направлена на выявление индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

включает задания по всем содержательным линиям предмета и носит уровневый 

характер: базовый (обучающийся научится) и повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться).  

Задания базового уровня обязательны для выполнения, задания повышенного уровня 

- по желанию обучающихся. Итоговые контрольные работы разработаны по всем 

предметным линиям. 

      Итоговая аттестация проводится учителем  без ассистентов, чтобы при 

проведении работы у детей не было стресса. 

Проведение внешней (независимой) оценки качества начального образования в 

образовательном учреждении организуется в целях получения достоверной информации 

об индивидуальных достижениях выпускников начальной школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление персонифицированной 

информации возможно только обучающимся, родителям или законным представителям в 

рамках процедур оценки с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

Процедура мониторинга индивидуальных достижений учащихся носит открытый 

характер для всех участников образовательного процесса. Итоговая оценка 

индивидуальных достижений обучающихся 4 классов проводится по всем предметам. 

Перечень предметов для итогового (неперсонифицированного) контроля в целях 

получения информации о качестве системы образования определяется на региональном 

уровне. 

Для обеспечения гарантированно освоения основной образовательной программы 

разрабатывется промежуточный мониторинг индивидуальных достижений 

обучающегося. 

Инструменты для самооценки обучающимися достижений в    

           процессе освоения образовательных программ 

Для самооценки обучающимися своих достижений используются следующие 

способы: листы индивидуальных достижений, линейки достижений . 

Для оценки предметных результатов и способов деятельности также используются  

листы индивидуальных достижений. 
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В 1 классе исключается система балльной (отметочной) оценки. Не используется 

любая знаковая символика, заменяющая цифровую отметку. Во втором классе бальная 

оценка выставляется начиная со второй четверти (в первой четверти допускается 

бальное оценивание письменных работ учащихся, не фиксируя их в журнале)  

При оценке работ считается не общее количество ошибок, а количество ошибок на 

способ действия. От этого зависит отметка. 

Для оценки осознанности каждым обучающимся хода развития его собственного 

процесса обучения используется критериальная оценка. 

Оптимальным способом организации оценки динамики учебных достижений 

обучающихся начальных классов является  портфель достижений обучающегося. 

     Оценка планируемых метапредметных результатов 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг «умения учиться».  

В оценочной деятельности используются следующие виды и формы контрольно-

оценочных процедур: самостоятельная работа, проверочная работа, итоговая работа. 

Для оценки уровня сформированности метапредметных УУД используется 

инструментарий - УМК «Учимся учиться и действовать», где представлены специально 

сконструированные диагностические задания, которые направлены на оценку уровня 

сформированности конкретных видов УУД.  

Для мониторинга динамики развития универсальных учебных действий 

определяются этапы развития метапредметных универсальных учебных действий.  

 

Количество метапредметных УУД и этапы их освоения 

Класс 
Число показателей в 

мониторинге 

Базовый этап 

сформированности 

Повышенный 

уровень 

1 класс  8 «Представление» нет 

2 класс  13 «Представление» нет 

3 класс  20 «Способ» есть 

4 класс  20 «Овладение УУД» есть 

 

Мониторинг сформированности   метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для 

этих целей может использоваться  портфолио или  мониторинговые таблицы  познавательных 

УУД, регулятивных УУД, коммуникативных УУД (1-4 классы). В этих  таблицах учитель 

фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных 

работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы 

позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить 

пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

 

 

2.      СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования    универсальных учебных действий у обучающихся 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) направлена на 

конкретизацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на достижение метапредметных и личностных результатов 

применительно к особенностям образовательного процесса в МБОУ   Дивненской СОШ № 2 и 

служит основой для разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и программы «Школа XXI века» под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой.  

Программа формирования УУД позволяет обеспечить реализацию следующих ценностных 

ориентиров начального общего образования: 
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• формирование основ гражданской идентичности личности; 

•формирование психологических условий развития общения и сотрудничества; 

•развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться. 

 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, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

       В программе отдельно выделены четыре вида УУД: 

- личностные; 

- регулятивные; 

- познавательные; 

- коммуникативные. 

Формирование УУД осуществляется через урочную и внеурочную деятельность.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

предмет 
УУД 

личностные коммуникативные регулятивные познавательные 

Русский язык жизненное 

самоопределение, 

знакомство  с 

историей и 

преобразование 

письменной и 

устной речи; 

умение строить 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, действовать 

с учетом 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике, 
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культурой нашей 

страны, воспитание  

любви и уважения к 

Родине. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения; 

монологическую 

речь,  участвовать 

в диалоге. 

 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей. 

 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять 

главное, 

находить ответ 

на поставленный 

вопрос. 

 

Математика имение использовать 

знания в учении и 

повседневной жизни 

для исследования 

математической 

сущности предмета 

умение 

использовать 

различные 

способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментирование

м, составлением 

выражения) 

применение 

умений для 

упорядочения, 

установления 

закономерностей 

на основе 

математических 

фактов, создания и 

применения 

моделей для 

решения задач. 

освоение знаний 

о числах и 

величинах, 

арифметических 

действиях, 

текстовых 

задачах, 

геометрических 

фигурах 

Литературное 

чтение 

Смыслообразование  

через прослеживание 

«судьбы героя» и 

ориентацию 

учащегося в системе 

личностных смыслов 

знакомство с 

культурно-

историческим 

наследием России, 

общечеловеческими 

ценностями. 

Осознание 

значимости чтения 

для своего 

дальнейшего 

обучения. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

прочитанное, 

высказывание 

своей точки 

зрения и 

уважение мнения 

собеседника. 

Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

понимать 

прочитанное 

 

умение 

самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

устанавливать 

логическую 

причинно-

следственную 

последовательност

ь событий и 

действий героев 

произведения; 

 

Умение 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 

виде, выделять 

особенности 

разных жанров 

художественных 

произведений. 

 

 

Окружающий 

мир 

 

 

 

 

 

осознание себя 

членом общества и 

государства. Чувство 

любви к своей 

стране, природе 

 

 

 

способность к 

адекватной 

самооценке с 

опорой на знание 

основных 

моральных норм, 

самостоятельност

и и 

ответственности 

за свои поступки 

в мире природы и 

социуме. 

умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебных задач; 

соблюдение нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

 

усвоение 

первоначальных 

сведений о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительност

и. 

 Технология развитие интереса к 

технике, миру 

профессий. 

развитие 

коммуникативной 

компетентности 

освоение 

универсальных 

способов 

формирование 

картины мира 

материальной и 
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Формирование 

мотивации успеха и 

достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации 

 

на основе 

организации 

совместно-

продуктивной 

деятельности; 

 

деятельности, 

применяемых как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и в 

реальной жизни. 

Формирование 

внутреннего плана 

действий на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразовательны

х действий; 

духовной 

культуры как 

продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека 

 

 

Иностранный 

язык 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

Формирование 

толерантности 

умение строить 

монологическую 

речь,  участвовать 

в диалоге на 

иностранном 

языке. 

действовать с 

учетом 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

оценки учителя и 

товарищей. 

пользоваться 

знаками, 

символами, 

схемами, 

выделять 

главное, 

находить ответ 

на поставленный 

вопрос 

Изобразительн

ое искусство 

способность к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения, 

обеспечивающую 

успешность 

совместной 

деятельности. 

использование 

элементарных 

умений, навыков и 

способов 

художественной 

деятельности. 

 

освоение 

первичных 

знаний  о мире 

пластических 

искусств: 

изобразительном

, прикладном, 

архитектуре и 

дизайне. 

Физическая 

культура 

осознание 

необходимости 

применения навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

освоение 

первоначальных 

умений 

саморегуляции 

средствами 

физической 

культуры. 

овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть. 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

способность к 

духовному 

развитию, 

нравственному 

самосовершенствова

нию. Становление 

внутренней 

установки личности 

поступать согласно 

своей совести. 

усвоение системы 

норм и правил 

межличностного 

общения 

 

использование 

норм светской и 

религиозной 

морали в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в семье 

и обществе. 

первоначальные 

представления о 

светской этике, о 

традиционных 

религиях, их 

роли в культуре, 

истории и 

современности 

России 

Музыка умение 

воспринимать и 

выражать своё 

отношение к 

использование 

музыкальных 

образов при 

создании 

освоение 

первоначальных 

умений 

саморегуляции 

первоначальные 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, 
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музыкальному 

произведению 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

средствами 

музыки. 

её роли в 

духовно-

нравственном 

развитии 

человека. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно-образного и 

знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре  

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

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На уровне начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 
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• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

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

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

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

форме. 

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

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
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России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 
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• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

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

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный, познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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:  

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2.Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

3. Нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

2. планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

3. прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5. коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

6. оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

7. саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию  (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия – система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию полученной 

информации.  
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  

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

цели;  извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей; 

• построение логической цепи рассуждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные действия – способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных 
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учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

1. планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

2. постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

3. разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

4. управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

5. 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. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития  класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено  как принадлежащее к различным классам. 

Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия  может быть проинтерпретировано  и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий  позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных 

учебных действий для уровня дошкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования  свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие  виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

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

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного  содержания  и условий деятельности. 

 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного  к начальному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 
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основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

учащихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

 обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 

частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную 

и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

учащихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
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умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 
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Таблица 2  

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий                                      

Инструментарий:  Т.В.Меркулова, А.Г.Теплицкая, Т.В.Беглова. Рабочая тетрадь «Школьный старт» и «Учимся учиться и 

действовать».  

Школьный старт Результаты  

формирования УУД к концу 

1-го класса 

 

Результаты формирования 

УУД к концу   2 -го класса 

Результаты формирования 

УУД к концу   3 -го класса 

Результаты формирования 

УУД к концу   4 -го класса 

Регулятивные УУД 

Умение 

следовать 
инструкции при 

выполнении 

учебных 

заданий 

Умение планировать 

последовательность 

учебных действий в 

соответствии с 

поставленной задачей под 

руководством учителя 

Умение планировать 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

под руководством учителя 

Умение планировать 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

под руководством учителя 

Умение планировать 

последовательность учебных 

действий в соответствии с 

поставленной задачей 

 

 Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

Умение оценивать учебные 

действия, применяя 

различные критерии оценки 

  Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 
учебной Де 

Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 
учебной Де 

Умение самостоятельно 

осуществлять контроль 
учебной Де 

  Умение оценивать аспекты 

учебной Де 

на основе различных 

критериев 

Умение оценивать аспекты 

учебной Де 

на основе различных 

критериев 

Умение оценивать аспекты 

учебной Де 

на основе различных 

критериев 

   Умение корректировать 

план учебных действий 

в соответствии с изменением 

условиий 

Умение корректировать 

план учебных действий 

в соответствии с изменением 

условий 

   Умение определять 

границы 

собственных знаний 

и умений для постановки 

Умение определять 

границы 

собственных знаний 

и умений для постановки 
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учебной задачи учебной задачи 

Познавательные УУД 

Умение 

анализировать 

объекты и 

обнаруживать в 

них 

существенные 

признаки 

понятий 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 

с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 

с выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 

с выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

Умение осуществлять 

логическое действие анализ 

с выделением существенных 

и несущественных 

признаков 

 Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение осуществлять 

логическое действие синтез 

Умение 

осуществлять 

сравнение по 

заданным 

признакам 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

сравнение по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение 

осуществлять 

классификаци

ю по заданным  

критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным/самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение осуществлять 

логическое действие 

классификация по 

заданным и самостоятельно 

выбранным критериям 

Умение 

осуществлять 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Умение осуществлять 

логическое действие 

обобщение 

Устанавливать 

связи типа 

«причина-

следствие» 
между 

явлениями 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 

явлений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 

явлений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 
связи в изучаемом круге 

явлений 

  Умение строить простые 

умозаключения по 

Умение строить простые 

умозаключения по 

Умение строить простые 

умозаключения по 
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аналогии аналогии аналогии 

   Умение относить объекты 

к известным понятиям 

(подведение под понятие) 

 

Умение относить объекты 

к известным понятиям 

(подведение под понятие) 

 

   Умение использовать 

данные диаграмм и таблиц 

для ответа на вопрос 

Умение использовать 

данные диаграмм и таблиц 

для ответа на вопрос 

   Умение строить 

индуктивные 

умозаключения 

 

Умение строить 

индуктивные 

умозаключения 

 

Коммуникативные  умения 

  Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации 

Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации 

Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации 

   Умение формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Умение формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

   Умение задавать вопросы  

для получения от партнера 

по коммуникации 

необходимых сведений 

 

Умение задавать вопросы  

для получения от партнера 

по коммуникации 

необходимых сведений 

 

   Умение находить ответ 

на вопрос, используя 

информацию, 

представленную 

в нескольких источниках 

Умение находить ответ 

на вопрос, используя 

информацию, 

представленную 

в нескольких источниках 
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2.2 ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ. СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ  

Программы отдельных учебных предметов начальной школы, согласно требованиям Стандарта 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных, предметных). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатывается на основе требований к  

результатам освоения Образовательной программы и программы формирования УУД. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов включает следующие разделы: 

 - пояснительную записку, в которой  конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса 

     - общую характеристику учебного предмета, курса;  

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 

- личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

-содержание учебного предмета, курса; 

-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

-описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа  по каждому предмету составляется согласно Положению о рабочей 

программе учителя начальных классов, работающего по ФГОС НОО. 
Содержание основной образовательной программы начального общего образования представлено  

линией учебно-методического  комплекта Н.Ф.Виноградовой. 

 

ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Курс «Я - исследователь» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Практика использования методов исследовательского обучения в основном учебном процессе 

современной российской школы находит все большее применение. Учителя все чаще стремятся 

предлагать задания, включающие детей в самостоятельный творческий, исследовательский поиск. 

Однако возможности использования методов проведения самостоятельных исследований и 

создания детьми собственных творческих проектов в учебном процессе существенно ограничены 

действующими образовательно-культурными традициями. Их смена - дело, требующее 

длительного времени, а также новых теоретических и методических решений. Пока этого не 

произошло, исследовательская практика ребенка интенсивно развивается в сфере 

дополнительного образования на внеклассных и внеурочных занятиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на внеурочную работу с детьми в начальной школе, но может 

использоваться также в учреждениях системы дополнительного образования. 

Цель курса - трансформация процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей в процесс 

саморазвития. 

Задачи курса: 

■ развивать познавательные потребности младших школьников; 

■ развивать познавательные способности младших школьников 
■     обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым 
для проведения самостоятельных исследований; 
■     формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 
■     формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 
учебной деятельности. 

Основные разделы программы 

Изучение практики применения в образовательных целях методов самостоятельного 

исследовательского поиска убеждает в том, что современный подход к решению этой 
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задачи страдает некоторой односторонностью. Так, современные технологии 

исследовательского обучения учащихся предполагают в основном лишь различные 

варианты включения ребенка в собственную исследовательскую практику. Большинство пе -

дагогов начальной, средней школ и тем более высших учебных заведений убеждены, что 

стоит только загрузить учащегося задачей проведения собственного исследования или 

выполнения творческого проекта, как работа пойдет полным ходом.  

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, 

ребенок сам научится это делать. Однако ни младший школьник, ни учащийся неполной 

средней школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их 

этому специально не учить. Можно, конечно, попытаться обучать этому в ходе самого 

процесса исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане 

специальный тренинг по развитию исследовательских способностей учащихся.  

Кроме того, любая учебная деятельность, и учебно-исследовательская здесь не может 

быть исключением, требует особой системы поддержки и контроля качества. Она 

предполагает разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов. 

Предполагаемая программа учебно-исследовательской деятельности учащихся включает 

три относительно самостоятельные подпрограммы: 

■ тренинг исследовательских способностей;  

■ самостоятельная исследовательская практика;  

■ мониторинг исследовательской деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к исследовательской деятельности; 

- широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки деятельности;  

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания;  

- адекватного понимания причин у спешно сти/неуспеш- ности исследовательской 

деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

- адекватно воспринимать оценку учителя;  
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- различать способ и результат действия;  

- оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном про-

странстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач;  

- владеть основами смыслового чтения текста;  

- анализировать объекты, выделять главное;  

- осуществлять синтез (целое из частей);  

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 
- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 
- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, возможность, невозможность и др.;  

- использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 



57 
 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- контролировать действия партнера;  

- владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Курсы «Учимся читать текст», «В мире книг».  

 

         Программы «Учимся читать текст», «В мире книг» разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках 

базового предмета «Литературное чтение».  

      Программы реализуется во внеурочной деятельности обучающихся первого уровня обучения в 

рамках научно-познавательного направления и рассчитана на детей 7-10 лет.  

 

1. ПРОБЛЕМА, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

    О низком качестве литературного образования свидетельствуют устойчиво низкие результаты 

российских школьников в международных исследованиях качества чтения PISA. 

    Внутрипедагогические проблемы усугубляются снижением общекультурного уровня россиян, 

катастрофическим падением их интереса к серьезной литературе, что не может не отразиться на 

качестве чтения современных школьников. Сегодня мы можем наблюдать кризисную модель 

детского чтения. Ее характерные черты:  

 детский читательский негативизм; 

 отказ от добровольного чтения серьезной литературы; 

 превалирование в репертуаре чтения низкопробных книг; 

 низкая культура чтения, замена программных произведений дайджестами; 

 утрата детьми чувства языка. 

     По мнению Н.Н. Сметанниковой, председателя Российской Ассоциации чтения, одной из 

важных задач современной школы является формирование круга досугового чтения современного 

ребенка, а также освоение им культуры чтения, формирование необходимых для этого умений и 

технологий работы с текстом.  

     По данным психологов, представленным на Международной конференции «Чтение и 

грамотность в образовании и культуре», к 13 годам ребенок должен испытывать потребность в 

чтении, самостоятельно осуществлять отбор художественных произведений, отвечающих его 

духовным запросам. Если этого не происходит в детстве,  то маловероятно обращение человека к 

книге в последующей жизни. Поэтому одной из важнейших задач литературного образования 

является формирование личной читательской мотивации ученика. 

    Работа учащихся в рамках указанной программы будет способствовать также более глубокому 

изучение предмета «Литературное чтение», эффективному формированию читательской 

компетенции (техника и навыки чтения, круг и культура чтения, печатные тексты, 
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информационные объекты и работа с ними), рассматриваемой в нормативных документах в 

качестве основной сквозной дидактической линии для курса русского языка и чтения в начальной 

школе. 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Реализации программы обеспечивает достижение обучающимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) Воспитание художественно-эстетического вкуса, читательских потребностей, эстетических 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и чтения произведений художественной 

литературы. 

2) Развитие этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости и сопереживания 

чувствам других людей. 

3) Осознание значимости чтения для личного развития, для формирования представлений об 

окружающем мире, понятий о добре и зле, дружбе. 

4) Развитие умения сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения сравнивать 

поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев. 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) Использование знаково-символических средств представления информации. 

4) Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждения. 

6) Умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы с информацией: 

1) Овладение осознанным чтением текстов с целью удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта. 

2) Использование таких видов чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое. 

3) Освоение умения ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

4) Освоение умения составлять список используемой литературы и других информационных 

источников (при выполнении исследовательских проектов). 

5) Совершенствование умения определять тему и главную мысль текста, делить текст на 

смысловые части, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст. 

6) Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с задачами коммуникации. 

7) Приобретение умения участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного. 

8) Совершенствование умения высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте. 

9) Совершенствование умения составлять устно небольшое монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу. 

Предметные результаты: 

1) Повышение читательской компетентности обучающихся: совершенствование техники 

чтения, элементарных приемов анализа художественных текстов, знаний основных 

элементов книги, культуры чтения. 
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2) Формирование внутренней мотивации чтения (Читаю для себя, читаю потому что 

интересно). 

3) Рост читательской активности обучающихся: активное участие школьников в 

литературных олимпиадах, проектах, конкурсах, праздниках разного уровня (Читательское 

портфолио). 

4) Расширение читательского кругозора младших школьников (на основании сопоставления 

результатов читательских анкет в начале и в конце учебного года). 

5) Увеличение читательской самостоятельности обучающихся: вовлеченность детей в 

организацию книжных выставок, в систему библиотечного обслуживания школы, района, 

города, в расширение домашних библиотек, культурного досуга детей (посещение театров, 

кино, экскурсий). 

6) Повышения читательской самооценки и удовлетворенности результатами внеурочной 

деятельности (на основании сопоставления результатов читательских анкет в начале и в 

конце учебного года). 

7) Развитие литературно-творческих способностей, умения создавать свой текст на основе 

художественного произведения, на основе личного опыта. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении  

начального общего образования 

 

 Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  школы  

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г., Концепцией духовно-нравственного развития российских 

школьников. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности Учреждения, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального общего образования  -  

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания на уровне начального общего 

образования: 

 В области формирования личностной культуры: 

        • формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

        • укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

        • формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

        • формирование нравственного смысла учения; 

        • формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
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недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

        • принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

        • формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

       • формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

        • формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

        • развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

        • осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

        В области формирования социальной культуры: 

        • формирование основ российской гражданской идентичности; 

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

        • воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

        • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

        • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

        • укрепление доверия к другим людям; 

        • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

        • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

        • формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

        • формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

        В области формирования семейной культуры: 

         • формирование отношения к семье как основе российского общества; 

        • формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

        • формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

        • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 

направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

      Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, 

особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности Учреждения с 
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семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены пути реализации 

данного направления.  

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность начальной 

школы. 

Портрет нравственно воспитанного младшего школьника:  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 соблюдающий нормы и правила общения;  

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение);  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

Учреждением;  

 честный и справедливый;  

 творящий и оберегающий красоту мира;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
        Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

начальной школе согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

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

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и 

независимость народов и государств мира, международное сотрудничество);  

честь;  

достоинство;  

свобода (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода);  

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным 

интересам);  

дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни);  

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

бережливость);  

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

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
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Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения обучающегося в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.  

 

 

Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся начальной школы. 
         Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание 

соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы 

воспитания:  

1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 

воспитании;  

2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, 

сотворчества, соучастия, сопереживания, события);  

3. Принцип следования нравственному примеру.  

4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  

5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании. 

 В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий.  

Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот 

уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для обучающихся, учителей и 

родителей.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных 

ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни 

обучающегося.  

Системно-деятельностный подход.  

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 

общего образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 

обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного 

подходов к организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося.  

Развивающий подход.  
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания 

о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения обучающегося. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).  

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений.  

 

Перечень планируемых результатов воспитания – формируемых ценностных ориентаций, 

социальных компетенций, моделей поведения; 

Направление 1. Гражданско-патриотическое воспитание  

Содержание:  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Красноярского края, Новосёловского района, Учреждения;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом, 

Правилами для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, 

языку межнационального общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, 

и её народах;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего 

края, города; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего района, своего края, 

своей страны; 

 уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  

 уважение к защитникам Родины;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом, Уставные уроки  
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Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами Красноярского 

края, Новосёловского района. 

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

сюжетно-ролевые игры 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.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии.  

Знакомство с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина.  

Проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовка и 

проведение игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомство с особенностями их культур 

и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников.  

Встречи и беседы с выпускниками Учреждения, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного самоуправления  Участие в ШС«Созвездие»: совместное 

планирование работы, участив в работе актива, 

встречи с интересными людьми, круглые столы, 

игры, коллективные творческие дела.  

Ключевые дела:  

 Школа правовых знаний. 

 Участие в митинге и фестивале детского творчества, посвященных Победе.  

 Вахта памяти. 

 Участие в районных акциях Недели добра.  

 Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

 Школьный конкурс детского творчества «Мы этой памяти верны». 

 Конкурс чтецов.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 организация встреч обучающихся  с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

 изучение семейных традиций;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты;  

 Участие в районном проекте «Моя родословная».  

Планируемые результаты:  
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В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

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

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  опыт 

социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Направление 2: Нравственное и духовное воспитание 

Содержание:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 знание правил этики, культуры речи;  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

 

 

 

 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  

Учебные инвариантные и вариативные 

предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой 

деятельности, такой, как литературно-

музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России.  



66 
 

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия.  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в Учреждении, общественных 

местах, обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта  

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и Учреждения — 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в Учреждении.  

Воспитание милосердия, заботливого, 

бережного, гуманного отношения ко 

всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, 

природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в 

семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, 

о родителях и прародителях, выполнение и 

презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих 

проектов, проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

Ключевые дела:  

 День Знаний.  

 Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

 День старшего поколения (концерт, встречи с педагогами, находящимися на заслуженном 

отдыхе). 

 Праздничный концерт, мероприятия «День матери». 

 Коллективно-творческие дела «Осенний бал», «Новогодний бал». 

 Совместные мероприятия с сельской библиотекой  (праздники, творческая деятельность, 

встречи с интересными людьми).  

 Дни профилактики правонарушений.  

 Беседы с обучающимися по темам «Правила поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, мошенничества», «Личная безопасность школьника». 

 Неделя толерантности.  

 Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 тематические общие родительские собрания;  

 участие родителей в работе школы, организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников;  

  праздник «Здравствуй, школа!»;  

 праздник осени, новогодний праздник;  

 праздник «Прощанье с начальной школой»;  

 участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в Учреждении;  

 индивидуальные консультации  

Планируемые результаты: 
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  начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

  нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

  уважительное отношение к традиционным религиям;  

  неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  

  способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

людей;  

  уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

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

Направление 3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Основное содержание:  

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Ценности: уважение к труду и к человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, умение сотрудничать. 

Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества.  

Участие в экскурсиях (с целью 

знакомства с различными видами труда).  

 

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.  

Мероприятия по уборке территории 

школы.  

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих 

достижений (портфолио), 

стимулирования творческого учебного 

труда (грамоты, стенд «Наша 

гордость»). 
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Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов.  

Природоохранная деятельность, 

трудовые акции, волонтёрское 

движение. 

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по 

классу, трудовые десанты. 

Ключевые дела:  

 Субботники по благоустройству школьной территории. 

 Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

 Классные часы «Все работы хороши – выбирай на вкус!».  

 Вовлечение  обучающихся в кружки  по интересам.  

Совместная педагогическая деятельность семьи школы:  

 Организация и проведение совместных праздников.  

 Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых вшколе.   

 Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников 

Планируемые результаты:  

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

человечества, трудолюбие;  

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 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 ребёнка видах творческой деятельности;  

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление 4. Интеллектуальное воспитание 

Содержание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

 

 

 

 



69 
 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека  

 

 Интеллектуальные турниры, система поощрения за 

освоение учебных дисциплин и внеурочных курсов 

активно участвуют в 

олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности  

 

Конкурсы разных уровней. 

Дополнительное образование: шахматы «Белая ладья» 

Внеурочная деятельность 

Школьные предметные и метапредметные олимпиады. 

получают элементарные 

навыки научно-исследовательской 

работы в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов 

 

Внеурочные курсы «Я исследователь» 

Групповое проектирование 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности  

Сюжетноролевые игры,  игры-квесты , дни мастер-

классов старшеклассников, участие в программах 

дополнительного образования 

 

  

Направление 5. Здоровьесберегающее воспитание  

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 

физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание:  

 первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью 

людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, 

спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья;  

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, 

слово может спасти»);  

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;  

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды; 

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;  

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  
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Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности;  

- выпуск газет, листовок, буклетов;  

- родительские собрания;  

- Дни здоровья.  

Профилактическая 

деятельность  

 

- Режим питания, эстетика помещений, пропаганда культуры 

питания в семье.  

- Генеральные уборки классных комнат, соблюдение санитарно-

гигиенических требований.   

- Оформление уголков по ТБ, ПДД, 

проведение инструктажа с детьми.  

- Проведение подвижных перемен и динамического часа. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа  

 

- Организация подвижных игр, соревнований по отдельным 

видам спорта, весёлые старты; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы  родителей обучающихся.  

Организация летнего 

отдыха  

- однодневные походы; 

- санаторно-курортное лечение; 

- летняя оздоровительная площадка при школе; 

- загородные лагеря. 

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья  

 Система профилактических мер по правилам дорожного движения и основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 Всероссийские акции, месячники здоровья. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Беседы медицинского работника с обучающимися  по темам «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний». 

 Участие в массовых мероприятиях «День защиты детей». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 Общешкольные тематические  родительские собрания,  лекции о ЗОЖ, консультации учителя 

физической культуры по вопросам здоровьесбережения  обучающихся;  

 совместные праздники для обучающихся и родителей: «Мама, папа,  я – спортивная семья», 

«Рыцарский турнир», «Весёлые старты» 

Планируемые результаты:  
В Учреждении создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного 

труда и активного отдыха.  Обучающиеся, родители и учителя осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
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 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.  

Направление 6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенческого диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство» 

 

участие в проведении школьных мероприятий, 

тематических классных часов 

приобретают первичный опыт 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций,  

Групповой проект,  

участие в РДШ 

принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности 

Проект «школьный двор» 

Субботник на территории школы 

Концерты и подарки своими руками для граждан 

пожилого возраста 

Неделя добра, Добрые уроки 

 

Направление 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Основное содержание:  
• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
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Виды деятельности: 

 Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России.  

В ходе изучения  учебных дисциплин, посредством 

знакомства с лучшими произведениями искусства в 

виртуальных музеях и выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

В ходе изучения учебных предметов и объединений 

дополнительного образования,  виртуальные экскурсии 

и выставки.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве 

Учреждения и дома, в природе в 

разное время суток и года, в 

различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные 

образы. 

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей. 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх.  

Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества.  

Творческие работы, проекты.  

 

Ключевые дела:  

 Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

 Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

 Совместные мероприятия с районной библиотекой. 

 Вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве).  

Совместная педагогическая деятельность семьи школы:  

 Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества.  

 Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  
• 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, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
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• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного Учреждения и 

семьи.  

Направление 8. Правовое воспитание и культура безопасности 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, в сельской и городской 

среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном поведении. 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества 

 

Классные часы 

получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе  

 

Знакомство с деятельностью ШС 

«Созвездие»,  

 Посильное участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

активом РДШ.   

получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки 

Дежурство по школе 

Еженедельные линейки 

Классные часы, событийные 

мероприятия 

получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления  

Приглашаются на заседания актива РДШ, 

ШС «Созвездие» 

получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах  

 

Классные часы по программе 

профилактики ДДТТ, еженедельные 

«минутки безопасности», просмотр 

учебных мультфильмов 

 

Направление 9. Воспитание семейных ценностей 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
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элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества 

Классные часы, беседы 

получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье 

Классные часы «Традиции нашей семьи», 

«Родовое древо». 

 Курс ОРКСЭ 

участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога 

поколений 

Семейные конкурсы, исследования 

родословной и истории своей семьи, 

акция «В поход с родителями» 

 

Направление 10. Формирование коммуникативной культуры 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими  

 

В процессе изучения учебных предметов, 

бесед,  

тематических классных часов,  

встреч с психологом, внеурочных курсов, 

обучающих общению 

развивают свои речевые способности Учебные предметы 

Внеурочные курсы « Я исследователь», 

«В мире книг», «Учимся читать текст». 

Презентация группового проекта 

осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации 

Игры народов мира 

Фестиваль национальных культур 
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Направление 11. Экологическое воспитание  

Основное содержание:  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Виды деятельности 

Ключевые дела:  

 Тематические классные часы, творческие работы обучающихся.  

 Виртуальное посещение национальных парков, заповедников.  

 Организация и проведение походов. 

 Участие в районных, краевых конкурсах и акциях.  

 Участие в акциях «Зеленый кошелёк», «Этикетка крупным планом». 

 Совместная педагогическая деятельность семьи и Учреждения:  

 Тематические классные собрания.  

 Общешкольные собрания.  

 Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Планируемые результаты:  
• 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 (классные проекты «Мой 

школьный двор»);  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой.  

В ходе изучения учебных дисциплин, бесед, 

праздник о Земле, викторины, конкурсы. 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности . 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц;  

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

Экскурсии, прогулки, однодневные походы. 

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.  
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Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечивать достижение 

обучающимися:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности учителя, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, средства массовой 

информации и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Модели поведения младших школьников. 

Первая модель – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах,  о социально одобряемых и неодобряемых нормах  поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данной 

модели поведения особое значение имеет взаимодействие ученика с классным руководителем, 

учителями, педагогами дополнительного образования. 

Вторая модель – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данной модели поведения особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третья модель – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данной 

модели поведения особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одной модели к другой модели поведения существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  

Переход от одной модели поведения к другой последователен, постепенен.  

В первом классе обучающиеся особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

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

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первой  

модели поведения.  

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 второй модели поведения.  
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Последовательное восхождение от первой модели ко второй на протяжении трех лет 

обучения в Учреждении создает к четвертому классу у младшего школьника реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьей модели 

поведения.  

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 

адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не 

вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех моделей поведения обеспечивает появление социальных компетенций: 

- формирование основ российской идентичности; 

- присвоение базовых национальных ценностей; 

-  развитие нравственного самосознания; 

- укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу;  

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

- формирование социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Уровни поведения 

Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы знаний, 

передача информации 

Развитие репродуктивных 

способностей 

Развитие 

познавательного 

потенциала 

Классный час Освоение норм и правил 

жизни в классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма 

Жить в соответствии с 

нормами морали и 

этики 

Занятие в 

кружках 

Освоение дополнительных 

знаний 

Развитие творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного досуга 

Поддержание интереса к 

занимательному досугу 

Занятость во 

внеурочное время 

Социум Овладение нормами и 

правилами поведения  

Развитие чувства 

причастности к социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской 

активности 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

   Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся.  

Инструментарий, используемый при оценке достижения личностных результатов ООП НОО  

Направление оценочной 

деятельности 

Методы и формы 

                                        ЛИЧНОСТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Самоопределение 

(самооценка) 

Методика «Лесенка» В.Г.Щур, методика определения 

эмоциональной самооценки А.В.Захаров 

Смыслообразование 

(школьная мотивация) 

1. «Анкета по оценке уровня школьной мотивации» по 

Н.Лускановой, результаты мониторинга ЦОКО 

Уровень школьной адаптации Особенности адаптации к школе по методике ЛМ Ковалева, НН 

Тарасенко 
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Нравственно-этическая 

ориентация 

1.Методика на выделение морального содержания действий и 

поступков «Оцени поступок», Э Туриель, в модификации ЕА 

Кургановой 

2. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо», 

адаптированная Н.В.Кулешовой 

Творческая активность Неоконченные фигуры Дьяченко 

Нравственно-этическое Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» адаптированная 

Н.В.Кулешовой 

Методика «Незаконченное предложение» Н.Е Богуславской 

Ценности ЗОЖ Анкета «Как ты относишься к здоровью?» Науменко Ю.В 

Степень удовлетворенности 

обучающихся школьной 

жизнью 

Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной 

жизнью (2-4), АА Андреев 

Школьная адаптация Изучение уровня адаптации, по результатам мониторинга ЦОКО 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Общие положения. 

          По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального здоровья. 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических и 

политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной 

важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический 

потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким 

барометром социально-экономического развития страны.                                                                                                                 

       Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения.  

Цель программы - создание условий для обеспечения, сохранения и укрепления физического и 

психологического здоровья как  одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию  ребенка. 

Задачи программы: 

 Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 Научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 Научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе ее  

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить обучающихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 Дать представление с учетом информационной безопасности о негативных  факторах 

риска здоровью обучающихся (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ,  их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 Дать представление о влиянии  и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения от общения с  компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 Научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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 Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 Сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья. 

.  

Ценностные ориентиры и предполагаемые результаты реализации программы 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Результаты сформированности УУД 

здоровый образ жизни; 

здоровье физическое; 

здоровье  социально-

психологическое; 

 

любовь к родной земле; 

 

экологическая 

культура;  

 

Обучающиеся могут: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека и  

способы их предотвращения; правила здорового и безопасного образа 

жизни;  

- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи 

здоровья природы со здоровьем человека; 

- осознавать роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; 

- понимать опасность курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний, снижения двигательной активности для здоровья человека;  

- соблюдать режим труда и отдыха; 

- противостоять вредным привычкам; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

- планировать и организовывать экологически направленную 

деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции);       -----

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 

следует исправить);  

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если…, то…;  

- выражать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности. 

 

 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни осуществляется по направлениям. 

 

Основные направления программы, краткое содержание: 

1.Организация  здоровьесберегающего  образовательного процесса 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации            

образовательного процесса, норм по охране труда и технике безопасности; 

-   обеспечение здоровьесберегающего режима  работы школы;  

-   организация рациональной системы питания обучающихся; 

-   обеспечение оптимального режима двигательной активности обучающихся. 

2. Инструктивно-методическая работа с обучающимися, их родителями и учителями. 
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- организация семинаров для учителей школы; 

- родительские собрания; 

- конференции, лектории, викторины для обучающихся на темы здоровья; 

- проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и учебных тренировок. 

3. Учебно-воспитательная работа. 

-  использование на уроках и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий; 

-  разработка классных часов на темы здоровья; 

- организация работы спортивных  кружков и секций Учреждения; 

- организация работы кружков направленных на укрепление здоровья. 

4. Профилактика и коррекция здоровья. 

-  физкультминутки, зарядка для глаз; 

- проведение Дней здоровья; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий.  

Участники программы 

 Обучающиеся; 

 Классные руководители; 

 Учителя – предметники; 

 Родители; 

  Медицинские работники; 

 Администрация Учреждения. 

 

 

Содержание деятельности 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

 

 1. Знакомство обучающихся, 

родителей с основными понятиями  

(здоровье, здоровый образ жизни). 

 2. Формирование навыков здорового 

образа жизни, гигиены, правил    

личной безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

пропаганды здорового образа жизни.   

- Проведение уроков здоровья. 

- Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности. 

Профилактическая 

деятельность 

 

1.Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3.Обеспечение помощи 

обучающимся, перенесшим 

заболевания, в адаптации к учебному 

процессу.  

4. Профилактика травматизма         

  -  Система мер по улучшению 

питания обучающихся: режим 

питания; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания в 

семье.  

-Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

Учреждения; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

- Система мер по 

предупреждению травматизма: 

проведение инструктажа с 

обучающимися.   

-Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 
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Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.Укрепление здоровья обучающихся 

средствами физической культуры и 

спорта. 

2.Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

3.Всемерное развитие и содействие 

детскому и взрослому спорту и 

туризму. 

- Оздоровительная и спортивно-

массовая работа в начальной 

школе: организация подвижных 

игр, динамических пауз, 

соревнований по отдельным видам 

спорта, спартакиады, дни 

здоровья. 

- Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе  

родителей обучающихся. 

 

Формы работы: 

 уроки здоровья 

 просмотр учебных фильмов 

 выпуск газет 

 беседы о здоровом образе жизни 

 классные часы 

 родительские собрания 

 проведение дней здоровья 

 спортивные праздники и развлечения 

 

Программное содержание 

 

Уровень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни, гигиенические навыки.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс Осознание пользы правильного  и здорового питания, роль  

витаминов в моей жизни, правила  оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры 

и спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

               

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

 

 В качестве критериев эффективности реализации   программы рассматриваются следующие 

умения: 

-следовать сознательным установкам экологически культурного здоровьесберегающего, 

безопасного поведения в отношении к природе и людям и самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать ее; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:  

 

Критерии  Показатели  

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды. 

1. Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личностные и школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий  

экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы).  

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье. 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение).  

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности.  

 

Формирование познавательного интереса 

и бережного отношения к природе.  

1. Количество акций, походов, мероприятий  

экологической направленности. 

  

Формирование установок на 

использование здорового питания.  

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы.  

2. Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам.  

 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 

детей.  

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование). 

  

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и 

приемы.  

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры (наблюдение).  

 

Методика и инструментарий мониторинга   достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

         Для осуществления мониторинга готовности  обучающихся к соблюдению правил 

экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни применяется педагогическое 

наблюдение в специально моделируемых ситуациях. Для неперсонифицированного мониторинга 
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формирования мотивационно-ценностной  сферы личности используются методики, опросники, 

тесты. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; 

анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Мониторинг здоровьесберегающей деятельности - это комплексное системное изучение 

состояния здоровья школьников, учебной и внеучебной нагрузки, а также анализ организации 

здоровьесберегающих технологий. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
     В настоящее время в школе нет детей с ОВЗ, но получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями 

здоровья) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися на уровне начального общего образования являются:  

 

 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189)  

м реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (2009 г.);  

здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.)  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования сформирована для 

контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МБОУ Дивненской 

СОШ № 2. 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;  

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей;  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования на  доступном им уровне и их 

интеграцию в образовательном учреждении.  
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Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне  начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание:  

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных   

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей.  

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего образования 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьного психолого-медико-

педагогического консилиума, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с   непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, 



85 
 

стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с 

предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и 

т.д.  

1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися  
В школе будет проводиться индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися:  

 

 

ия с дефектологом  

-психологом  

 

2.  Индивидуальное обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели 

образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия 

непосредственно по месту его проживания.  

3. Инклюзивное образование  
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт 

коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских 

коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания 

здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

4. Внеурочная деятельность  
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную 

деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на 

формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных 

смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими 

детьми. 
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Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные мероприятия Внешкольные мероприятия 

З
а
д

а
ч

и
 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 

 

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики.  

-  Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения. 

 

С
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м
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 Развитие основных мыслительных операций  

 Развитие различных видов мышления  

 Расширение представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря  

 Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития  

 

 

 Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития  

 Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности  

 Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря  

 Развитие речи, овладение 

техникой речи  

 Развитие различных видов 

мышления  

 

 

 Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы  

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря  

 Развитие речи, овладение 

техникой речи  

 Развитие различных видов 

мышления  
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игровые ситуации, упражнения, задачи  

 

 

 

 

спецкурсов  

ичностных взаимоотношений  

 

 

 

внеклассные занятия  

 

ориентированные занятия  

-массовые 

мероприятия  

 

 

 и ролевые игры  

 

 

 

формированию навыков игровой 

и коммуникативной 

деятельности, по формированию 

социально-коммуникативных 

навыков общения, по коррекции 

речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию 

общей моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ориентировки, 

по формированию и развитию 

зрительного восприятия.  

 

 

консультации специалистов  

 

дополнительного образования  

спортивные секции)  

диагностики, реабилитации и 

коррекции  

экскурсии  
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Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и педагогическая характеристика 

учителя, оценка зоны ближайшего развития 

обучающегося 

-обследование специалистами 

школы (психолог, логопед, 

дефектолог, медработник) 

- медицинское обследование, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии 

(ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

-Использование развивающих программ 

спецкурсов. 

-Стимуляция активной деятельности самого 

обучающегося. 

-Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

-занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную, занятия ЛФК, 

общее развитие  обучающегося, 

его кругозора, речи, эмоций. 

Профилактическая 

направленность 

Смена режима  труда и отдыха; сообщение 

обучающемуся    важных объективных сведений об 

окружающем мире, предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную 

и двигательную, контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами школы. 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. Посещение 

занятий в системе 

дополнительного образования по 

интересу или формировать через 

занятия его интересы.  

Развивающая 

направленность 

Использование учителем элементов 

коррекционных технологий, специальных 

программ, проблемных форм обучения, элементов 

коррекционно-развивающего обучения 

Организация групповых и 

индивидуально коррекционных 

занятий, занятия с психологом, 

соблюдение режима дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, чтение 

книг, общение с разными ( по 

возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение спортивных 

секций, кружков. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя - предметники Учителя – предметники, 

психолог, библиотекарь, 

дефектолог, логопед 

Родители, семья, психолог, 

медицинские работники, 

педагоги дополнительного 

образования 
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Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

-познавательной сферы личности, педагогические  

наблюдения;  

-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

-педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

заключения психолого-медико – педагогической  комиссии, в котором указано, что ребенок может 

учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося разрабатывается индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа, в которой фиксируются психолого-педагогические 

особенности развития личности обучающегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности консилиума сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 

памяти, мышления, трудностей в обучении).  

Основными направлениями работы консилиума сопровождения в течение всего периода обучения 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер  личности 

обучающихся.  

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного 

на всех участников образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).  

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями.  

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).  

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с обучающимися, 

испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 

и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Специалисты консилиума:  

-педагогическое обследование детей с ОВЗ;  

-развивающие программы; 

-развивающие занятия (индивидуальные, групповые);  

потребностями .  
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Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей.  

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 

обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
     Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный  психолого- медико-педагогический консилиум.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

ти индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

-развивающей работы.  

        Психолого-медико-педагогический  консилиум  анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 
Критерии и  показатели динамики развития обучающихя с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира:  

культуры, замечает новое, задаёт вопросы  

исследовательскую деятельность  

ия 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих  

принятым порядком и характером наличной ситуации  

 

   

Овладение навыками коммуникации:  

 

но реагирует на речь 

окружающих  
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благодарность, сочувствие и т.д.  

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

планами с другими людьми  

исправлять  

 

 

Осмысление своего социального окружения:  

ях с 

одноклассниками  

родителям, т.д.)  

взаимоотношения  

 

мотив действий – не только «хочу», но и «надо»  

бя  

любого возраста, с одноклассниками  

 

 

   

Последовательное формирование произвольных  

процессов:  

 

-либо свое внимание  

запоминания  

 

самооценки своих поступков  

действиями  

 

  

учителя.  

 

   

 

Описание специальных условий  обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
Программа коррекционной работы МБОУ Дивненской СОШ № 2 предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогические условия: 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
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разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

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-методические условия 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану используются специальныее (коррекционныее) 

образовательныее программы, учебники и учебныее пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровыее образовательныее 

ресурсы. 

Кадровые условия 

Коррекцию нарушений с учащимися проводят (по договору) специалисты МБОУ 

Игрышенской СОШ № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
Специальное образование 

1 Конюкова П.В. Учитель-логопед Учитель - логопед  

2 Конюкова П.В. Учитель-дефектолог Учитель - логопед  

3 Биба В.В. Педагог-психолог Педагог-психолог     
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 Педагогические работники школы и узкие специалисты  регулярно проходят повышение 

квалификации и переподготовку по вопросам образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том  числе  оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационные условия 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. В учебной урочной деятельности 

коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам  по предметам, 

содержание которых реализуется учителем-предметником на уроках через постановку 

коррекционно-развивающих задач, применением специальных методов и приемов. В учебной 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия с узкими специалистами по 

индивидуальным коррекционным программам. Во внеучебной урочной деятельности 

коррекционное сопровождение осуществляется по программам системы дополнительного 

образования школы разной направленности (спортивно-оздоровительной, 

общеинтеллектуальной,  социальной, духовно-нравственной, общеинтеллектуальной).  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане 

(для учащихся с нарушением интеллекта), во взаимосвязи программы коррекционной работы, 

адаптированных программ, организованном взаимодействии, обеспечивающем системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья педагогическими 

работниками школы, узкими специалистами в образовательной деятельности, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами ( ЦРБ, СДК,  сельская библиотека). 

Организованное взаимодействие школы предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и решать проблемы ребёнка.  

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными особенностями детей с ОВЗ. В урочной деятельности 
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отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной 

деятельности – личностные и метапредметные.  

 личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (успешная социальная адаптация, расширение круга социальных контактов); 

 предметные результаты – овладение содержанием основной образовательной программы, 

с учетом индивидуальных возможностей (адаптированная программа); 

 метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей.  

 Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

– овладение навыками коммуникации; 

–дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1.Учебный план начального образования составлен на основании нормативных 

документов Министерства образования и науки: 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ №408/13-13 от20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ №202/11-13 

от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №220/11-13 

от20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ №1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО 

РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму  МО РФ 

№957/13-13 от 17.02.2001); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г.№ 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

и науки РФ» от 9 марта 2004г. № 1312. 

           В учебном плане 1-4 классов приоритетными остаются предметы, указанные в учебном плане ФГОС 

НОО. 

           В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями на 26.11.2010) (далее – ФГОС НОО)  

учебный план общеобразовательного учреждения является составной частью (разделом) основной 

образовательной программы начального общего образования. 

С целью достижения приоритетных целей и задач современного начального образования 

школа реализует программы начального общего образования «Школа ХХI века» 

Н.Ф.Виноградовой.  

Содержание образования  реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, на основе системно-деятельностного, 

компетентностного, здоровьесберегающего подходов и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. 

        Основными видами контроля являются: 

1. Стартовый (вводный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель вводного 

контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 

умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса): проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом; 

3. Итоговый контроль: предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце  учебного года. 

4. Диагностические контрольные работы по материалам ЦОКО (1-4 класс) 

 

       Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 диагностические и контрольные работы; 
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 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

Контрольные работы могут проводиться в тестовой форме.  

Количество тематических, проверочных, диагностических, тестовых  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования в рамках 5-ти дневной рабочей 

недели. Продолжительность учебного года: I класс– 33 учебные недели,  II- IV классы – 34 

учебные недели. Продолжительность урока  для II- IV классов – 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: 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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 

урока по 45 минут каждый.  

 

         Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения  

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и  способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

В учебный план включены обязательные предметные области: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, основы религиозных  культур и светской 

этики, искусство, технология, физическая культура.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 

 

2 

 

 

3 

Русский язык 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 

Литературное 

чтение 

Иностранный язык 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 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. 

4 Основы 

религиозных 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
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культур и светской 

этики 

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 

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. 

 

Учебный план (годовой) 

1-4  классов МБОУ Дивненской СОШ № 2, 

реализующего ООП НОО ФГОС  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
Литературное чтение 

132 136 136 136 540 

Иностранный язык Немецкий язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика  

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая  нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Учебный план (недельный) 

1-4  классов МБОУ Дивненской СОШ № 2,  

реализующего ООП НОО ФГОС  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Филология  Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Немецкий язык   2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

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 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Формы промежуточной аттестации (начальное общее образование) 

Предметные 

области 

Предметы  

 

 

Классы 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Русский язык Русский 

язык 

К/р (тест) диктант диктант диктант 

Литературное 

чтение 

Литературно

е чтение 

Работа с 

текстовой 

информацией 

Работа с 

текстовой 

информацией 

Работа с 

текстовой 

информацией 

ККР ЧГ 

Иностранный 

язык 

Немецкий 

язык  

-  тест тест тест  

Математика и 

информатика 

Математика контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

ВПР 

Обществозна

ние и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

тест тест тест ВПР 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

- - - творческий 

проект 
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культур и 

светской этики 

культур и 

светской 

этики 

Искусство Музыка творческий 

проект 
творческий 

проект 
творческий 

проект 
творческий 

проект 

Изобразител

ьное 

искусство 

творческий 

проект 
творческий 

проект 
творческий 

проект 
творческий 

проект 

Технология Технология творческий 

проект 
творческий 

проект 
творческий 

проект 
творческий 

проект 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

  сдача   

нормативов 

сдача 

нормативов 

 

 

 

 

 

3.2.Календарный учебный график 

Начало учебного года –  1 сентября;  Окончание учебного года:  - 31 мая  

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; 

 во 2–4 классах—  34 учебные недели.  

Кол-во учебных дней в неделю: 1-11 классы – 5 дней В 1-4-х классах учебный год делится на 4 четверти 

1 – 4 классы – на четверти:  

 Продолжительность (кол-во учебных недель) 

1-я четверть 8 недель 1 день 

2-я четверть 7 недель  4 дня 

3-я четверть 1 классы - 9 недель 

2-4 классы -10 недель  

4-я четверть 8 недель  1 день 

 

 

 

. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Продолжительность в днях 

Осенние 10 дней 

Зимние  12 дней 

Весенние 9 дней 

Летние  не менее 8 календарных недель 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулярные дни  в феврале  (7 

календарных дней). 
 

 

 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с графиком проведения годовых контрольных работ, утвержденным директором 

школы,  в апреле учебного года. 
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3.3.План внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС НОО,  следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.    

Внеурочная деятельность - продолжение работы ребенка на уроке, таким образом,  в  основе  

курсов  по  выбору  лежит  как  предметное  содержание,  на  котором разворачивается  

исследовательская,  проектная,  творческая  деятельность,  так  и содержание, не ограниченное 

рамками предметных областей.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме кружков, выступлений, социальных проектов, круглых 

столов, конференций, диспутов, поисковых и научных исследований и т.д. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся.  

Часы внеурочной деятельности являющиеся обязательными для финансирования: 

(годовые ) 

 

Внеурочная деятельность 

(по направлениям личности) 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное 

«В мире книг» 

«Учимся понимать текст» 

33 34 34 34 135 

Социальное   

«Я - исследователь» 33 34 34 34 67 

Всего: 66 68 68 68 270 

Итого за 4 года     270 

 

 

«Духовно-нравственное» направление реализуется через систему классных часов и внеурочных 

мероприятий.  

«Спортивно-оздоровительное» направление реализуется через работу кружка «Спортивный 

туризм». 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

информационно-познавательную, игровую, спортивную и социальную деятельность. 

Модель организации внеурочной деятельности – интегративная, используются ресурсы школы и 

учреждений культуры. 

 

Объем внеурочной деятельности за четыре года обучения 

 

Направление Форма организации внеурочной Класс Кол-
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внеурочной 

деятельности  

деятельности  1 2 3 4 во 

часов  

спортивно-

оздоровительное  

Индивидуальные занятия теннисом 68 68 68 68 272 

Походы 2 2 2 2 8 

духовно-нравственное  Классные часы, экскурсии 8 8 8 8 32 

социальное  Акции 6 6 6 6 24 

Трудовые десанты  2 2 2 2 8 

общеинтеллектуальное Программы «В мире книг» 

«Учимся понимать текст 

17 17 - 

17 

- 

17 

68 

Олимпиады - 4 5 5 14 

Кружок «Белая ладья» (шахматы) 61 61 61 61 244 

Учебно-практические конференции - - 2 - 2 

Дистанционные конкурсы, 

викторины 

- 2 6 8 16 

общекультурное КТД 5 5 5 5 20 

 Итого     698 

 
Формы внеурочной деятельности  по направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное: организация кроссов, походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных 

игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; проведение бесед по охране здоровья; 

применение на уроках  игровых моментов, физминуток; проведение модуля  «Подвижные  игры»; 

проведение индивидуальных занятий «Теннис», «Волейбол»  

.2. Общекультурное: 

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проведение 

тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; участие в 

конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района ; 

 3. Общеинтеллектульное: 

 предметные недели; конкурсы, экскурсии, олимпиады, научно-практические конференции; 

 реализация модулей «В мире книг», «Учимся читать текст». 

4. Духовно-нравственное: 

встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»; выставки и конкурсы рисунков; 

тематические классные часы; оказание помощи ветеранам труда.  

5.  Социальное: 

проведение субботников, акций; разведение комнатных цветов; акция «Весенняя неделя добра», «Осенняя 

неделя добра»; проведение модуля «Я  исследователь». 

      Остальные часы  программы внеурочной деятельности реализуются за счет классных часов, 

внеклассных мероприятий  (школьных и районных).  

3.4.Условия реализации образовательной программы: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для 1-4 классов по всем 

предметам учебного плана; 
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 достаточный уровень профессиональной культуры учителей начальных классов, 

необходимый для решения профессиональных задач различного уровня сложности; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

  материально-техническая база, обеспечивающая образовательный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства поселка; 

 обеспечение медицинского контроля состояния образовательного процесса; 

 организация горячего питания в столовой школы; 

 привлечение родителей к конструктивному взаимодействию. 

Полноценные условия реализации программы ООП НОО МБОУ Дивненской   СОШ № 2, 

достигаются благодаря постоянному взаимодействию и тесному сотрудничеству с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: сельским  

Домом культуры, Дивненской сельской библиотекой. 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
•характеристику укомплектованности штатов МБОУ Дивненской СОШ № 2педагогическими 

работниками; 

•описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей; 

•описание непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников; 

•описание оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована  кадрами (педагогическими работниками, медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом), имеющими необходимую квалификацию 

по соответствующей должности согласно квалификационным характеристикам должностей 

работников образования приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

«26» августа 2010 г.  №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей, специалистов и служащих» 

 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Учитель/ Классный 

руководитель 

Организация условий для успешного продвижения 

учащегося  начальной школы в рамках образовательного 

процесса 

2 

Педагог-психолог Помощь учителю в выявлении условий, необходимых 

для развития учащегося  в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями 

1 (по договору) 

Учитель- логопед и 

дефектолог 

Помощь учителю в устранении нарушений речевого 

развития учащегося и пробелов  в усвоении 

программного материала учащимся 

1 (по договору) 

Педагог-предметник Иностранный язык 

Физическая культура 

Музыка 

1 

1 

1 

Зам. директора по 

ВР 

Организация внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

Библиотекарь Обеспечение  интеллектуального и физического  

доступа  к информации, участие в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействие  

формированию информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 
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Школьный 

фельдшер по 

договору с КГБУЗ 

«Новоселовская РБ» 

Обеспечение  первой  медицинской помощи  и 

диагностики, функционирования автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработки рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организация  диспансеризации и 

вакцинации школьников 

1  

Работники 

пищеблока 

Обеспечение  полноценного питания 2 

Вспомогательный 

персонал 

Соблюдение правил санитарии и гигиены по 

содержанию убираемых мест 

3 

Административный 

персонал 

Обеспечение педагогам школы условий для 

эффективной работы. Осуществление контроля и 

текущей организационной работы 

2 
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Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ Дивненской СОШ № 2  

фамилия, имя, 

отчество 

должнос

ть, 

професс

ия 

преподаваемы

е дисциплины 

учебное 

заведение 

квалификац

ия 

специальнос

ть 

категория педагогиче

ский 

стаж 

работы 

Курсовая подготовка 

1-4 классы   

Рубцова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальн

ых 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

КГПУ им. 

В.П.Астафьева 

учитель 

начальных 

классов 

 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

«учитель» 

  6 «Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального 

общего образования обучающихся 

с ОВЗ№ 27.05.2016 

Якименко 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

начальн

ых 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

Красноярское 

педагогическое  

училище № 2 

учитель 

начальных 

классов 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

 высшая   23 «Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 27.06.16 

Ермолаев 

Анатолий 

Гаврилович 

учитель 

физкуль

туры 

физкультура Красноярский 

политехнически

й техникум 

преподавате

ль 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

1 

категория 

27 лет Профпереподготовка 

«Педагогическое образование. 

Учитель физической культуры» 

18.08.2017 

Ермолаев 

Николай 

Гаврилович 

учитель 

музыки 

искусство 

(музыка) 

Красноярское 

краевое 

культпросветучи

лище 

Работник  

Учреждений 

культуры – 

руководител

ь 

самодеятель

ного 

оркестра 

народных 

инструменто

в» 

 соответст

вует 

занимаем

ой 

должност

и 

«учитель» 

10  

Ермолаева учитель немецкий   немецкий высшая     30 лет Профпереподготовка 
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Ольга  

Николаевна  

иностра

нного 

языка 

язык язык  «Педагогическое образование: 

учитель немецкого языка» 10.03.17 
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Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС НОО. 

Пояснительная записка. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия  (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности. Познавательные универсальные действия 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; 

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

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

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и 

требуют от команды школы не только владение способами организации процесса усвоения 

ребенком предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных 

действий и личностных результатов. Именно поэтому так важно включение психолога в 

процесс проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые 

стандарты. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 

точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 

здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом, 
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является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности. 

Способствует анализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она 

предоставляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; определению 

психологических критериев эффективного обучения и развития школьников, разработке и 

внедрению определенных мероприятий, форм и методов работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения. 

Цели: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного процесса 

для создания социально – психологических  условий нормального личностного развития 

учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте)  и их 

социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении программы 

развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения педагогов, учащихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС НОО; 

2.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

3.Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся  младшего школьного возраста.  

4. Сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, находящихся 

под опекой. 

5.Отслеживание  психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и средств 

оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6.  Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи таким детям. 

     7. Организация психологического сопровождения педагогов, учащихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС. 

Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и учащиеся 

начальных классов МБОУ Дивненской СОШ № 2. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 

в рамках введения ФГОС НОО. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации учащихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
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· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

- консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

3. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

4. Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация 

работы прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и 

личностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения учащихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

Формы работы психологического сопровождения школы 

в рамках введения ФГОС НОО. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения учащихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно 

требует организации работы с педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

1. Работа с учащимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  
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формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий.  

3. Работа с родителями. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие 

как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС НОО. 

  1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения учащимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; 

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

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

совести  как  регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  

и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий 

учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   

и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  

и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

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

задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  

отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

Психологическое сопровождение процесса формирования универсальных учебных 

действий (УУД). 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование. Программа психологического 

сопровождения, при введении пограммы развития универсальных учебных действий,    

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

 Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по 

общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

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

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
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ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

 К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения способа 

действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности 

универсальных учебных действий является диагностическая система психологического 

сопровождения. 

 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действии у учащихся. 

• выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных 

действий применительно к среднему образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных 

действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных 

действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - 

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, 

оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС НОО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций учащихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, 

которые бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных 

действий. 

- в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 



112 
 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

  

     Финансовые условия  обеспечения реализации основной образовательной 

программы  начального общего образования.  

      Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ Дивненской СОШ № 2 

используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного учащегося. 

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения данной 

образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий год. 

Бюджет школ предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда 

работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение 

квалификации, на приобретение расходных материалов, хозяйственные расходы. Данные 

финансовые условия обеспечивают необходимое качество реализации основной 

образовательной программы и эффективно стимулируют его повышение.  

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

      В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

•учебными кабинетами с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

•помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

•помещениями для занятий музыкой; 

•помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

•спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

•помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

•помещениями медицинского назначения; 

•гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

МБОУ Дивненской   СОШ № 2 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 

       В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе 

имеется:  

 спортивный инвентарь; 

 ученическая мебель с регулируемой столешницей; 

 наглядные пособия; 

 учебные и информационные стенды; 

 класс  компьютеров  

 медиа- и видеотехника 

      Обновлён и пополнен библиотечный фонд, программно-информационное 

обеспечение.         Имеется интернет, разработан собственный школьный сайт.  

 Школа создаёт  комфортные и  безопасные условия для обеспечения образовательного 

процесса (подвод горячей воды к умывальным раковинам в туалетах, ограждение 

отопительных приборов во всех кабинетах и коридорах школы, смена оконных и дверных 

проёмов, обработка лестничных маршей негорючими материалами, выполнение 
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требований пожарной безопасности). Созданы дополнительные условия для укрепления 

здоровья учащихся: созданы медицинский кабинет и столовая. 

Имеется комплект средств обучения, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Оборудование согласно централизованному снабжению по ФГОС НОО 

Наименования Кол-во 

Компьютерный класс в комплекте 1 

Ноутбук  1 

Офисный пакет Microsoft offise 4 

Программное обеспечение (Кирилл и Мефодий) 4 

Проектор ACER 4 

Календарь природы 1 

Набор муляжей Грибы 1 

Набор муляжей Овощи 1 

Набор муляжей Фрукты 1 

Конструктор 1 

Набор настольных игр для развития мелкой моторики для 

индивидуальной работы 
1 

Доска универсальная 1 

Часовой циферблат 15 

Набор букв русского алфавита, цифры, знаки 1 

Набор звуковых пособий на DVD (CD) дисках 1 

Экран 1 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основной 

образовательной программы. 

     Информационно-образовательная среда МБОУ Дивненской СОШ № 2 

обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

МБОУ Дивненская располагают комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Таким образом, в учреждениях создана образовательная среда, адекватная 

развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

             В МБОУ Дивненской СОШ № 2 созданы необходимые условия для реализации 

ООП НОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. Все 

условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение 

педагогов к своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню 

подготовки педагогических работников 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую  категорию должно быть 

не менее 70%; 

  

Повышение квалификации один  

раз в 3 года   

Рост числа педагогов с первой  категорией. 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий,. 

 Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать  их участие в инновационной 

деятельности. 

 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме  

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, обеспечивающую 

эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Финансирование внеурочной 

деятельности 

Оплата педагогам. 

материально-

технические 

материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм. 

Оснащение кабинетов  начальной школы 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы   

Организовать  в каждом кабинете начальной 

школы возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки  ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

  

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
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             Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ 

системы 

условий 

существующих 

в школе  

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Изменения в разделе «Система 

условий реализации ООП НОО»   

в соответствии с требованиями 

Стандарта 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого 

графика 

(дорожной 

карты) по 

созданию 

системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО  

 Сетевой график  Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационно

й структуры по 

контролю за 

ходом 

изменения 

системы 

условий 

реализации 

ООП НОО.  

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе  по 

мониторингу создания 

системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации  раздела  «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательног

о процесса. 

1.Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся,  так и 

педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации 

данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулировани

я педагогов, 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 
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показывающих 

высокое 

качество 

знаний,  

добившихся 

полной 

реализации 

ООП НОО 

программы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю 

между 

участниками 

рабочей 

группы. 

Создание 

эффективной системы 

контроля  

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

    

 

 

 

 

 


