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I. Целевой раздел
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ пос.
Борское» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к
структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на
формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ пос.
Борское» разработана на основе Примерной основной образовательной программы
начального общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса.
Разбросанность посёлков, сельская ориентация микрорайона, недостаточный
уровень образованности и культуры населения, малая доля интеллигенции, отсутствие
культурных и спортивных объектов – специфические социальные условия, в которых
функционирует школа и выполняет роль единственного культурно-образовательного
центра микрорайона.
Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой социальной
напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная востребованность
людей мобильных, инициативных, ответственных, обладающих способностью к
самоопределению и готовых к саморазвитию в любой ситуации.
Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – крестьяне, рабочие,
мелкие служащие, интеллигенция. Социологические исследования показывают, что
сохранение и укрепление здоровья, условия социально-эмоциональной комфортности,
эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие
образовательные ценности для родителей.
Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная
программа:
• обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или)
иных особенностей);
• дети со специфическими образовательными нуждами (дети-инвалиды);
• педагогически запущенные дети.
Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе
производится без конкурса.
Для обеспечения доступности качественного образования используются
разноуровневые формы освоения образовательных программ:
• очная;
• индивидуальная.
В конкретных условиях деятельность МБОУ «СШ пос. Борское» направлена на
удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную
составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. В МБОУ «СШ пос.
Борское» на первой ступени обучения реализуются вариативные программы для
общеобразовательных классов «Школа России»;
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МБОУ «СШ пос. Борское», организуя процесс обучения и воспитания учащихся,
стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как
и родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные
знания и умения, но и научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать
социального успеха.
Разработка образовательной программы начального общего образования МБОУ
«СШ пос. Борское» осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, Управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
Образовательная программа МБОУ «СШ пос. Борское» формируется с учётом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной
по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей
в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы
личностного и познавательного развития; с формированием у школьника
основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и
межличностными
отношениями
дружбы,
становлением
основ
гражданской идентичности и мировоззрения.
Реализация образовательной программы
МБОУ «СШ пос. Борское»
обеспечивает конституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим
обучаться в школе. Для обеспечения равных условий для обучения школа имеет
предшкольный класс, в рамках которого работает «Школа будущего первоклассника».
Для обеспечения доступности образования в начальной школе работает группа
продленного дня, в которой занимается до 20 учащихся.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
 центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная
речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование
существенных связей и отношений объектов;
 развитие
целенаправленной
и
мотивированной
активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
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При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности
первой ступени общего образования.
Целью реализации образовательной программы начального общего образования
МБОУ «СШ пос. Борское» является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок,
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения образовательной программы МБОУ
«СШ пос. Борское» отнесены:
 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
 метапредметные
результаты
—
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
В основе реализации образовательной программы МБОУ «СШ пос. Борское»
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 в конкретном образовательном учреждении,
реализующем основную образовательную программу;
 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
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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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального
образования;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Содержание образовательной программы начального общего образования МБОУ
«СШ пос. Борское» формируется с учётом социокультурных особенностей и
потребностей. Важнейшей частью основной образовательной программы является
учебный план МБОУ «СШ пос. Борское», который содержит две составляющие:
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса
(обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители
(законные представители) обучающихся (пункт 44 Типового положения об
общеобразовательном учреждении, утверждённого постановлением Правительства
Российской Федерации в редакции от 23 декабря 2002 г. № 919), включающую в том
числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезные практики.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ «СШ пос. Борское» и
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта
и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Разработанная МБОУ «СШ пос. Борское» основная образовательная программа
предусматривает:
 достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной
практики,
с
использованием
возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
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участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
 использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке тьюторов и других педагогических работников;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (сельского поселения, района) для
приобретения опыта реального управления и действия.
Образовательная программа МБОУ «СШ пос. Борское» направлена:
 на обеспечение оптимального уровня образованности, который
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;
 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ
начального общего и дополнительного образования;
В МБОУ «СШ пос. Борское» особое внимание уделяется формированию
личности учащихся, а именно:
• повышению уровня культуры личности школьников;
• обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора;
• воспитанию уважения к закону, правопорядку;
• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной,
досуговой и трудовой деятельности;
• развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования.
Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной
программе
• обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования и минимальный для каждого обучающегося уровень
успешности;
• нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего
права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью,
обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой.
Образовательная программа
МБОУ «СШ пос. Борское» предназначена
удовлетворить потребности:
 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса
к тому или иному учебному предмету;
 родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное
становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и
ценностей культуры, в социальной адаптации;
 общества и государства – в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются:
• Закон РФ «Об образовании»;
• Нормативные документы МО РФ, министерства образования Калининградской
области, управления образования МО «Гвардейский городской округ»;
• Конвенция о правах ребёнка;
• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных
образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02);
• Типовое положение об образовательном учреждении;
• Устав школы и локальные акты;
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• Лицензия образовательного учреждения.
Также при разработке образовательной программы учтены:
- возможности образовательной среды МБОУ «СШ пос. Борское»: школой
заключен договор о сотрудничестве с ДЮЦ г. Гвардейска»; ДЮСШ;
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных
программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы
комфортные условия для участников образовательного процесса, работает компьютерный
класс, библиотека, спортивный зал, кабинеты объединены в локальную сеть, имеется
выход в Интернет;
- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников, участие
педагогов в освоении современных образовательных технологий, своевременное
повышение курсовой и квалификационной подготовки и т.д.;
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия
через содержание учебных предметов и педагогических технологий;
- учебно-методическую базу реализации учебных программ.
МБОУ «СШ пос. Борское», реализующая образовательную программу начального
общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
 с Уставом и
другими
документами,
регламентирующими
осуществление образовательного процесса в этом учреждении
(заявление при поступлении в школу);
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством
Российской
Федерации и Уставом образовательного учреждения (договор между
МБОУ
«СШ
пос.
Борское»
и
родителями
(законными
представителями).
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом
между ними и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего
образования МБОУ «СШ пос. Борское» являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• 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 обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
• 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 обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 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 картины развития обучающихся 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 систем образования различного уровня, педагогов,
обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной
программе (предметной, междисциплинарной) 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
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результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих
целей ведётся 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 выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
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
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт
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достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное
чтение», «Иностранный язык (немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Информатика».
1.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать 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 передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
1.1.1. Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• 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;
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• 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;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
• адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной
деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• 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;
1.1.2. 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 и 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;
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• 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.
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.
1.1.3. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих 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;
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
1.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
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1.2. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка
обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге:
ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения
и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
1.2.1. 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;
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• 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 (звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 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:
• 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;
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• 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.
1.2.2. 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:
• 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.
1.2.3. 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;
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• 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 (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.3. Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную
программу начального общего образования:
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего
у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;
• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится
с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера
с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
18

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных
произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств
художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку
зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром,
получат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
1.3.1. 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, научнопопулярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения,
отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность
событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному 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 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);
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• 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.
1.3.2. 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.
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.
1.3.3. 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;
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• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
1.4. Родной (русский) язык
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к
изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной
действительности и принятие образца «хорошего ученика»;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование
личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к
изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности;
 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание
важности общения как значимой составляющей жизни общества;
 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных
ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного
образования, осознание себя носителем этого языка;
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций;
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и
окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;
 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского
языка;
 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию
собственных информационных объектов и др.), к работе на результат;
 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и
поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Ученик научится:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с
учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном
материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании
и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими
лицами;
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Выпускник научится:
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная
литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться
словарями и справочниками различных типов;
 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять
выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой
задачи;
 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы,
таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц
языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и
лингвистических задач;
 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую
информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать
устно или письменно содержание текста;
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать
перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-,
видео- и графическое сопровождение;
 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинноследственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на
основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
Выпускник научится:
 слушать и слышать собеседника, вести диалог;
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении,
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной
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деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 выбирать
адекватные
языковые
средства
для
успешного
решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения;
 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной
речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность,
содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
 активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного
общения.
Предметные результаты
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения;
 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание
значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем
образовании;
 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса);
использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в
ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;
 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных
задач;
 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии,
синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и
взаимозависимости между разными сторонами языка;
 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки,
буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более
высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти
23

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в
объёме изучаемого курса);
 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять
правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;
выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с
конкретной ситуацией общения;
 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств
устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми
разного возраста;
 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных
типов речи (описание, повествование, рассуждение);
 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста
(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к
заданным текстам;
 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного
изложения учеником;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и
слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно
записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме;
 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;
 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных
источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин
художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по
пословице или поговорке, творческому воображению и др.);
 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров
(например, записку, письмо, поздравление, объявление);
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и
убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами,
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или
самостоятельно выбранную тему.
Обучающийся получит возможность научиться:
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически
контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и
научного или делового);
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 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использовать в текстах синонимы и антонимы;
 анализировать последовательность своих 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 составленных текстов);
 оформлять результаты исследовательской работы;
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложений и выбор языковых средств.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные
твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие –
звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному
основанию;
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря
учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.);
 различать звуки и буквы;
 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по
самостоятельно определённым критериям;
 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом
между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными
знаками (в пределах изученного).
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:
 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета и др.;
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы,
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи);
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
 понимать этимологию мотивированных слов-названий;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных
задач;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
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 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без
терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов
пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами;
 работать с разными словарями;
 приобретать опыт редактирования предложения (текста).
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов,
слов с омонимичными корнями, синонимов);
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку,
суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать
алгоритм опознавания изучаемых морфем;
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели;
 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые
случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего
значения;
 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или
с помощью и приставки и суффикса).
Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и
приставок;
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок;
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа
приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и
суффиксами (при изучении частей речи).
Морфология
Обучающийся научится:
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи;
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 определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение,
число, падеж;
 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном
числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме –
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь
представление о склонении личных местоимений; использовать личные
местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в
речи формы личных местоимений;
 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические
признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном
числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем
времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных
глаголах;
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме –
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь
представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения
по падежам; использовать личные местоимения для устранения неоправданных
повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения;
 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи;
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при
образовании падежных форм имён существительных и местоимений;
 понимать роль союзов и частицы не в речи;
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи;
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в
тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам;
классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков;
 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных;
 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном
падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в
предложении и тексте;
 различать родовые и личные окончания глагола;
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных,
глаголов;
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные
глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.
Синтаксис
Обучающийся научится:
 различать предложение, словосочетание и слово;
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи
вопросов;
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по
форме;
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 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
предложении; отражать её в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее
схеме;
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной
окраске (по интонации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения
(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные
члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов
предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при
составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а,
но.
Обучающийся получит возможность научиться:
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;
 находить в предложении обращение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора.
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:
 применять ранее изученные правила правописания:
 раздельное написание слов;
 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;
 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения, именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова;
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ);
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка);
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание
частицы не с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа (читаешь, пишешь);
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться;
 безударные личные окончания глаголов;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
 подбирать
примеры
с
определённой
орфограммой;
оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в
указанных
учителем
словах
(в
объёме
изучаемого
курса);
определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами;
пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля
при
проверке
написания
слов
с
непроверяемыми
орфограммами;
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
 применять правила правописания:
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных
(кроме
существительных
на
-мя,
-ий,
-ье,
-ия,
-ов,
-ин);
объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных;
объяснять
правописание
личных
окончаний
глагола;
объяснять
написание
сочетаний
-ться и
-тся в
глаголах;
применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова,
подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического
словаря;
при составлении собственных текстов во избежание орфографических или
пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск
орфограммы или пунктограммы.
1.5. Литературное чтение на родном (русском) языке
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования ОУ
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
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Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
–
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
–
способность к оценке своей учебной деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–
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; 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 образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
–
устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 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;
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–
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
–
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–
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 в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
–
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
–
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
–
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
–
самостоятельно 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 томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–
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;
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–
осуществлять синтез как составление целого из частей;
–
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным
критериям;
–
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений;
–
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте,
его строении, свойствах и связях;
–
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности
для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной
связи;
–
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих 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, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследственных 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 (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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.
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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 речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных 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, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся 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 ее 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 2—
3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном виде (например,
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
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–
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
–
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
–
работать с несколькими источниками информации;
–
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
–
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
–
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы
опрочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
–
сопоставлять различные точки зрения;
–
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
–
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
1.6. Иностранный язык (немецкий)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в
том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителя ми языка с учётом ограниченных речевых возможностей
и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо)
формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
1.4.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), 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:
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• 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:
• соотносить графический образ английского/немецкого слова с его звуковым
образом;
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
изученном языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
• 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 к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
1.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
• пользоваться немецким 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/ немецкого языка;
• отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого 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 немецкого языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать связующее в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
• 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
Немецкий язык.
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи вопросительные слова (wer, was, wie,
warum, wo, wohin, wann); утвердительные и отрицательные предложения; предложения с
простым глагольным сказуемым (Ich wohne in Berlin.), составным именным (Meine Familie
ist gro?.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen); безличные
предложения (Es ist kalt. Es regnet.); конструкцию Es gibt…; нераспространённые и
распространённые предложения;
• распознавать и употреблять в речи спряжение слабых и некоторых сильных
глаголов в Präsens, спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen в
Präsens; неопределённую форму глаголов в утвердительной и отрицательной форме
(Imperativ: Sprich! Weine nicht!); существительные мужского и женского рода
единственного и множественного числа с определённым и неопределённым артиклем;
местоимения личные, притяжательные, указательные (dieser, jener); качественные
прилагательные, количественные прилагательные от 1 до 100, порядковые числительные
до 30; отрицания kein, nicht; наиболее употребительные предлоги (in, auf, neben, mit, über,
nach, zwischen).
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложноподчинённые предложения с союзами und u aber;
• использовать наиболее употребительные глаголы в Perfekt;
• распознавать и употреблять склонение существительных.
1.7. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
оценки
количественных
и
пространственных отношений;
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• овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
• научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять
числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
1.7.1. Числа и величины
Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать 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.
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.
1.7.2. 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 случаях, 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;
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• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия).
1.7.3.
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок
действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
1.7.4.
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.
1.7.5. Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• 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.
1.7.6. 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).
39

1.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
1.8.1. 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;
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• 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
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.
1.8.2. Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на
«ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
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.
1.9. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
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1.9.1. 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 музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
1.9.2.
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.
1.9.3. Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
• оценивать и соотносить 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 музыкально43

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
1.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших
отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала
в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие,
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
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художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
1.10.1. 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 отношение 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 на примерах их роль и назначение
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в
знакомых произведениях;
• видеть проявления 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 в различных эмоциональных состояниях.
2.10 .2. 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 учебнотворческой 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 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
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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.
1.10.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи 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.
1.11. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач
заложит
развитие
основ
творческой
деятельности,
конструкторскотехнологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых
творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный
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опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего
объёма
работы,
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и
коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с
доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам
труда, культурному наследию.
1.11.1. 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, 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).
1.11.2. 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
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доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические 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.
1.11.3. Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а
также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических
формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в материале.
1.9.4. Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для
решения 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.
1.12. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний
для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
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• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические
и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
1.12.1. 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.
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1.12.2. 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.
1.12.3. Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и 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;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.13. Информатика
В результате изучения курса информатики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
• получат представления об информационной картине мира, об информации и
информационных процессах как элементах реальной действительности;
• познакомятся с основными теоретическими понятиями информатики;
• приобретут опыт создания и преобразования простых информационных
объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью компьютера;
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• научаться строить простейшие информационные модели и использовать их при
решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других школьных
предметов;
• получат представление о системно-информационной картине мира
(мировоззрение) в процессе создания текстов, рисунков, схем;
• получат возможность использовать электронные пособия, конструкторы,
тренажёры, презентации в учебном процессе;
• получат возможность использовать компьютер при тестировании, организации
развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных справочниках и
энциклопедиях.
В ходе обучения информатике:
• развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы
информационной культуры, т.е. умения работать с информацией (осуществлять её сбор,
хранений, обработку и передачу, т.е. правильно воспринимать информацию от учителя, из
учебников, обмениваться информацией в общении между собой и пр.);
• формируется умение описывать объекты реальной действительности, т.е.
представлять информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка,
таблицы);
• формируются начальные навыки использования компьютерной техники и
современных информационных технологий для решения учебных и практических задач.
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения 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;
• знать, что данные – это закодированная информация, что тексты и изображения
– это информационные объекты; что одну и ту же информацию можно представить
различными способами: текстом, рисунком, таблицей, числами; как описывать объекты
реальной действительности, т. Е. как представлять информацию о них различными
способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы)
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной,
звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными спосо енно
её получения, хранения, переработки.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
Разработанная МОУ СОШ пос. Борское МО «Гвардейский район»
Калининградской области основная образовательная программа НОО предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
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деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
-использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа (информационные технологии; проектноисследовательские и др.)
-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды ( района, города) для приобретения опыта реального управления и
действия.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России». Учебники эффективно
дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические
рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения
(DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод
обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов;
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие
ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации
о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку,
осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или
оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).
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Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе,
при этом внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задает общие ориентиры
образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной
основы всей системы оценки, в том числе и внутренней.
Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в
результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, проводящихся
учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках
обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе ученика в
следующий класс или на следующую ступень обучения.
Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами,
уполномоченными
вести
оценочную
деятельность,
в
рамках
следующих
регламентированных процедур:
государственная итоговая аттестация выпускников;
аттестация работников образования;
аккредитация образовательных учреждений;
мониторинговые исследования качества образования.
«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка,
поэтому степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через систему
внутренней оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с
итоговой оценкой.
Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки. В ней
необходимо выделить две составляющие: накопленные оценки, характеризующие
динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их продвижение
в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые работы,
характеризующие уровень присвоения обучающимися основных формируемых способов
действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания учебного года или
определенной ступени обучения.
Если
в
ходе
текущей
оценочной
деятельности
используется
операционализированный перечень планируемых результатов, а итоговые работы
проводятся по единому или сопоставимому инструментарию (разработанному на основе
спецификации и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней
оценки), то оказывается возможным обеспечить содержательную и критериальную связь
внутренней оценки с системой внешней оценки.
Эта связь может быть существенно усилена при условии проведения регулярного
внешнего мониторинга образовательных достижений обучающихся, процедур аттестации
педагогических кадров и аккредитации образовательного учреждения.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и
педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Таблица 2
№/ Вид КОД
Время
Содержание
Формы и виды оценки
п
проведения
1
Стартовая Начало
Определяет актуальный
Фиксируется учителем в
работа
сентября
уровень знаний,
электронном журнале и
необходимый для
автоматически в
продолжения обучения, а
электронном дневнике
также намечает «зону
обучающегося отдельно
ближайшего развития» и
задания актуального
предметных знаний,
уровня и уровня
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организует коррекционную
работу в зоне актуальных
знаний

2.

Диагности
ческая
работа

3.

Самостоят
ельная
работа

4.

Проверочн
ая работа
по итогам
выполнени
я
самостояте
льной

Проводится
на входе и
выходе темы
при освоении
способов
действия/сред
ств в учебном
предмете.
Количество
работ зависит
от количества
учебных
задач
Не более
одного месяца
(5-6 работ в
год)

Направлена на проверку
пооперационного состава
действия, которым
необходимо овладеть
обучающимся в рамках
решения учебной задачи

Проводится
после
выполнения
самостоятель
ной работы
(5-6 работ в
год)

Предъявляет результаты
(достижения) учителю и
служит механизмом
управления и коррекции
следующего этапа
самостоятельной работы
школьников. Обучающийся

Направлена, с одной
стороны, на возможную
коррекцию результатов
предыдущей темы
обучения, с другой
стороны, на параллельную
отработку и углубление
текущей изучаемой
учебной темы. Задания
составляются на двух
уровнях: 1 (базовый) и 2
(расширенный) по
основным предметным
содержательным линиям.

ближайшего развития в
многобалльной шкале
оценивания. Результаты
работы не влияют на
дальнейшую итоговую
оценку младшего
школьника.
Результаты
фиксируются отдельно
по каждой отдельной
операции (0-1 балл) и
также не влияют на
дальнейшую итоговую
оценку младшего
школьника.

Обучающийся сам
оценивает все задания,
которые он выполнил,
проводит рефлексивную
оценку своей работы:
описывает объем
выполненной работы;
указывает достижения и
трудности в данной
работе; количественно в
100-балльной шкале
оценивает уровень
выполненной работы.
Учитель проверяет и
оценивает выполненные
школьником задания
отдельно по уровням,
определяет процент
выполненных заданий и
качество их выполнения.
Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой
учителя и определяется
дальнейший шаг в
самостоятельной работе
обучающихся.
Учитель проверяет и
оценивает только те
задания, которые решил
ученик и предъявил на
оценку. Оценивание
происходит по
многобалльной шкале
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работы

сам определяет объем
проверочной работы для
своего выполнения. Работа
задается на двух уровнях: 1
(базовый) и 2
(расширенный).
Проводится
Проверяется уровень
после
освоения обучающимися
решения
предметных культурных
учебной
способов/средств действия.
задачи
Уровни:
1 формальный; 2 –
рефлексивный
(предметный); 3 –
ресурсный
(функциональный).
Представляет собой
трехуровневую задачу,
состоящую из трех заданий,
соответствующих трем
уровням
Проводится 2- Направлена на выявление
3 раза в год
уровня освоения
универсальных учебных
действий

5.

Проверочн
ая работа

6.

Решение
проектной
задачи

7.

Посещени
е
мастерско
й

Проводится 1
раз в неделю

Решает проблемы и
трудности обучающихся в
обучении

8.

Посещени
е
консульта
ций

Проводится 1
раз в неделю

Ставит задачу обучения
учащихся задавать
(инициировать) «умные»
вопросы.

отдельно по каждому
уровню.

Все задания обязательны
для выполнения.
Учитель оценивает все
задания по уровням (0-1
балл) и строит
персональный
«профиль» ученика по
освоению предметного
способа/средства
действия

Экспертная оценка по
специально созданным
экспертным картам. По
каждому критерию 0-1
балл
Фиксируется учителем в
электронном журнале
следующим образом: 1
балл – ученик был
приглашен учителем на
мастерскую, но не
пришел; 2 балла –
ученик был на
мастерской по
инициативе учителя; 3
балла – ученик пришел
на мастерскую по
собственной инициативе
Фиксируется учителем в
электронном журнале
следующим образом:
1 балл – ученик
присутствовал на
консультации, но
вопросов не задавал;
2 балла – задавал
вопросы, но не
содержательные;
3 балла – завал «умные»
(содержательные)
вопросы.
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9.

Итоговая
проверочн
ая работа

Конец апреля
–май

10.

Предъявле
ние
(демонстр
ация)
достижени
й ученика
за год.

Май месяц

Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный),
так и по уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный, ресурсный)
Каждый обучающийся в
конце года должен
продемонстрировать
(показать) все, на что он
способен.

Оценивание
многобалльное,
отдельно по уровням.
Сравнение результатов
стартовой и итоговой
работы.

Философия этой формы
оценки в смещение
акцента с того, что
обучающийся не знает и
не умеет, к тому, что он
знает и умеет по данной
теме и данному
предмету; перенос
педагогического
ударения с оценки на
самооценку

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной
деятельности обучающегося
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы являются предметные достижения и приобретение универсальных учебных
действий при освоении основной образовательной программы начального общего
образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные
достижения младших школьников как в рамках основной образовательной программы так
и за ее пределами.
В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются
отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:

результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания,
отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися
основных
формируемых
культурных
предметных
способов
действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;

внеучебные достижения младших школьников.
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся (в
строгом терминологическом смысле этого слова) используются:
1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,
плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при
переходе из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов
учебной деятельности класса;
2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов)
— как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.
Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются:
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1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны
как цифровые, так и печатные формы);
2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др.
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде
цифрового объекта или распечатки);
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или
распечатки).
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе
оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).
«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и
диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная
работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности
школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих
информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей,
родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней
количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей
коррекции процесса обучения.
Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в
форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды
школы.
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2. .

Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования: структура, содержание,
ожидаемые результаты
В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит
представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из
основных положений культурно-исторической концепции психического развития школы
Л.С. Выготского. В контексте культурно-исторического системно – деятельностного
подхода выделяются, во – первых, основные задачи образования как института
социализации, во-вторых, набор енностных нормативных характеристик личности как
идеального представителя гражданского общества.
Процессы глобализации, информатизации, ускорение внедрения новых научных
открытий, быстрое обновление знаний и появление новых профессий выдвигают
требования повышенной профессиональной мобильности и непрерывного образования.
Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное,
личностное и познавательное развитие обучающихся. Эти цели должны обеспечивать
такую ключевую сверхзадачу образования, как научить учиться.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является
реализация развивающего потенциала образования. Актуальной и новой задачей
образования становится обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД)
как психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования
наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности УУД, обеспечивающих умение учиться, способность личности к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта, а не только освоение обучающимися конкретных предметных
знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, так как они порождаются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих обучающихся.
Программа развития универсальных учебных действий основывается на
положениях культурно-исторического системно – деятельностного подхода,
интегрирующего достижения педагогической науки и практики, в том числе
компетентностный подход и подход, основанный на знаниях, умениях и навыках.
Термин «универсальные учебные действия» означает способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения
нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот
термин можно определить как совокупность действий обучающегося, обеспечивающих
социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этого процесса, культурную идентичность и
толерантность.
Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей обучающегося
самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать
процесс и результаты деятельности, во – вторых, в создании условий для развития
личности и ее самореализации в системе непрерывного образования, формирования
«компетентности к обновлению компетентностей» (Я.А. Кузьминов), толерантных
установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой
социальной и профессиональной мобильности, в–третьих, в обеспечении успешного
усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины мира, компетентностей в
любой предметной области познания.
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Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока:
1.Личностный.
2.Регулятивный.
3.Познавательный.
4.Коммуникативный.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к
учебной деятельности следует выделить три вида действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь
находить ответ на него;
 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания,
обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных
ценностей.
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся следующие:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его
временных характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений от него;
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта;
 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к
преодолению препятствий.
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также
действия постановки и решения проблем.
К общеучебным УУД относятся:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 знаково-символические:
моделированиепреобразование
объекта
из
чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель,
где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 умение структурировать знания;
 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной формах;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов,
относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной информации;
свободная
ориентация
и
восприятие
текстов
художественного,
научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические УУД предполагают:
 анализ
объектов
с
целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных);
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание, восполнение недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятия, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
В УУД постановки и решения проблем входят следующие:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. Видами коммуникативных действий являются:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение целей, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий
партнера;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка.
Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей
личности, осуществляется в рамках нормативно – возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики
учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития
указанных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии
развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:
 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
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 соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Общие положения
Этап начального общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении,
расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный
статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное
общее
образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования
учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных
мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные
умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. Е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении
разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным
условием
развития
детской
любознательности,
потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
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достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начального общего образования
основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным).
Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и позволяет
на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты в
реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
Программа включает следующие разделы:
 пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета,
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в
учебном плане, результаты изучения учебного предмета;
 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного
материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению
кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для
усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников)
и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся;
 варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное
распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена
характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета);
 рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности разработаны, корректируются, ежегодно утверждаются и публикуются
по каждому классу в отдельности.
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных
ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные
перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических
изменений. Эти явления оказали отрицательное влияние на общественную нравственность,
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду,
на отношение человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров нарушается
духовное единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи, происходит
разрушение ценностей старшего поколения, а также деформация традиционных для страны
моральных норм и нравственных установок.
Несмотря на установленные российским законодательством общественные нормы и
приоритеты, у российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная система
ценностных ориентиров, объединяющих россиян в единую
историко-культурную и
социальную общность.
В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых
большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах
корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных ориентиров.
В 2017 и 2018 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию РФ было
подчёркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это
такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность…
и общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи,
когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят
уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории.
Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и
суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для
экономических и политических отношений».
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Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в
укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в
России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых,
армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но
наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание
обеспечено всем укладом школьной жизни.
Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором,
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества. Именно в школе
должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и
культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному
институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и
морально-нравственного состояния общества и государства
Уклад школьной жизни – это уклад жизни обучающегося, организуемый педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и
социализации (семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций). Уклад школьной
жизни поддерживает непрерывность детства. В разноуровневом, полисубъектном, многомернодеятельностном пространстве воспитания и социализации, скрещенном национальными
ценностями и духовными традициями, обеспечивается морально-нравственная, социальная,
культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний
школьный возраст.
В основе программы воспитания и социализации учащихся начальной школы и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:
аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой социальную
деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения к младшему, от
взрослых к детям, от человека к человеку. Ценность есть у человека только тогда, когда она
принимается через совместную с другими людьми деятельность. Принятие ценности –
ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному
существованию. Принятие ценности через деятельность открывает нравственное измерение в
самой этой деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и материальными
формами деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную рефлексию, пробуждает
нравственное самосознание – совесть человека.
Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания и социализации
школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого – национальный воспитательный
идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего современного образования и система
базовых национальных ценностей. Аксиологический подход является определяющим для всего
уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной
ценностью для младших школьников, педагогов 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.
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной
образовательной программы начального общего образования, и его содержание раскрыто в
Стандарте. Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности.
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Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может быть
локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и пронизывать
собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах разных
образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникативной,
спортивной, досуговой и др
Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена утратой
семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а также на
родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние (не
всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, религиозные и
общественные организации, молодежные сообщества и др. Уже в младшем школьном возрасте
растущий человек тем или иным образом включен в различные виды социальной,
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные,
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации
уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и
социализация в структурно-методологическом плане.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной
многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет
общую конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы.
Три вышеперечисленных подхода определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придать ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу способен педагог.
Учитель и родители подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет
огромное значение в воспитании младшего школьника. Пример – это персонифицированная
ценность. Необходимо стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни младшего школьника был
наполнен множеством примеров нравственного поведения.
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников была разнообразной,
содержательной, насыщенной работой над осознанием общественных событий и строились на
основе самых высоких нравственных отношений.
Инновационность разработанной воспитательной программы заключается в
следующем:
 использование метода проектов для создания целостной основы воспитания и
социализации обучающихся в рамках духовно- нравственного развития;
 возможность адаптировать традиционные формы работы к современным
требованиям, целям;
 наличием заинтересованности участников образовательного процесса в
реализации данной программы;

согласием многих родителей оказывать поддержку в решении поставленных задач,
заинтересованностью обучающихся.
Принципы реализации программы
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса;
 личностно- ориентированный подход – предоставление возможности каждому
ребенку для самореализации, самораскрытия;
 принцип вариативности – создание условий для самостоятельного выбора
обучающимися форм деятельности;
 деятельностный подход – включение детей в реально значимые и социально
значимые проекты;
 принцип мотивации деятельности обучающихся –предусматривает добровольность
включения ребенка в ту или иную деятельность;
 принцип педагогического руководства –организация совместной деятельности
педагогов и обучающихся на основе взаимопонимания и взаимопомощи.
Нормативно-правовой и документальной основой Примерной программы духовнонравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего
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образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Методы и формы
 беседы и наблюдения
 классные часы
 занятия- практикумы
 экскурсии
 тематические праздники и вечера
 устные журналы
 дискуссии, конкурсы
 игры, соревнования
 родительские собрания в различных формах
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
обучающихся
базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы,
традиционных религиозных и общественных организаций.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи программы:
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
-способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических
норм;
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям
в условиях многонационального государства.
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Ожидаемые результаты
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 духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным
убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
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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.
4..Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов
4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Ценностный базис программы духовно-нравственного воспитания и включает в себя
ценности нравственного порядка, такие как правдивость, ответственность, внимательное
отношение к людям, самодисциплина, ценностное отношение к своему и общественному
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и
семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных
школах, ценности традиционных
российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
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Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
5.Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу,
своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета
Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие.

6. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Младшие школьники в процессе обучения и во внеурочной деятельности получают
достаточно большой объем духовно - нравственных представлений. Они знают и понимают,
как надо поступать хорошему ученику, т.е. имеют представление о нравственном поведении.
Но всегда ли они так поступают? Нет, не всегда. Расхождение между представлениями о
нравственном поведении и поступкам объясняется многими причинами. Одна из них состоит в
том, что учителю легче объяснить детям, как надо поступать, чем приучить их к правильному
поведению. Комплексный подход к воспитанию ставит перед учителем важную задачу
формирования в единстве сознания и поведения младшего школьника.
Содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою очередь,
ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего
уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы в содержании
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система национальных
ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности.
В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между
школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
1) УМК «Школа России»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в
ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных
учебных действий.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех
предметных линий комплекта УМК «Школа России»,
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России».
Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа
России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
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уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России,
осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в
этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во всех учебниках УМК обеспечивается поликультурность содержания образования. В
каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству
с культурами народов других стран мира.
Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и
мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают
уважение и интерес к творческой работе.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России,
литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и
вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство
патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия учащихся с
художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит
интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и
перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными
и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение
знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из
важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к
познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной
жизни, ее духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически
оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни,
знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать
необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших,
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание
предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное
развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в
совместной педагогической работе школы, семьи и общественности.
В соответствии с новым ФГОС для начального общего образования при обучении
младших школьников особое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она
выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во
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внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации
собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что особенно
важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые
проекты: поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.
2) Основные воспитательные формы и мероприятия
Формы
Мероприятия
1 уровень
Беседы, классные часы,
«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе»,
(1 класс)
участие
в
подготовке
и «Что такое доброта?», «Государственные символы
проведении мероприятий,
России», цикл бесед «Трудиться- всегда пригодиться»,
конкурсов,
спортивные «Твое здоровье».
соревнования,
сюжетно- «Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и
ролевые
игры,
проектная что такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время
деятельность
года», «Моя семья»; «Моя малая Родина»,«Народные
приметы», «Мой домашний любимец».
Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «Краеведческая конференция»,
«Новогодняя сказка», «Прощание с букварем»,
конкурсы рисунков «Осторожно, дорога!» «Зимняя
сказка», ; конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка,
девочки»,
«Правила безопасности», «Музей народного быта».
«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе».
2 уровень
Беседы, классные часы, участие «Здравствуй, школа», «Все мы- дружная семья»,«Как
(2-3 класс)
в подготовке и проведении появилась религия», «Что такое -Конституция ?»
мероприятий,
конкурсов, Программа «Навыки жизни», цикл бесед «Учись
спортивные
соревнования, учиться», «Береги здоровье смолоду»; «Все мы разные,
сюжетно-ролевые
игры, но все мы равные» , «С детства дружбой дорожи»,
учебно-исследовательские
«Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии моих
конференции,
проектная родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя»,
деятельность
«Название моего поселка», «Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя сказка»,
«Милая мама».
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»);
конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный,
жёлтый, зелёный»,«Вместе весело шагать», «Мои
друзья».
«Краеведческая конференция»,«Мир моих увлечений».
Познаём мир вместе».
3 уровень
Беседы, классные часы, участие «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто»
(4 класс)
в подготовке и проведении «Мир человеческих чувств », «Для чего
мероприятий,
нужна религия», «Россия-Родина моя!»,
конкурсов спортивные
«Государственное устройство России», «Мир
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соревнования,
сюжетноролевые
игры,
учебноисследовательские
конференции, проектная
деятельность

профессий», «А гражданином быть обязан» , «Край
любимый, край родной», «По страницам истории
Отечества», «Мой любимый литературный герой»,
«Труд и воспитание характера», «Что значит -быть
полезным людям?».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Новогодняя сказка», День матери, День Памяти.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов «Салют,
Победа!
Спортивные соревнования «Весёлые
старты»,«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну- ка,
девочки», «Безопасное колесо», «Мир моих увлечений».
«Я -гражданин России»
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение научающимися:
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний , первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу.
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3) Действия педагога, направленные на достижения воспитательных
результатов
Уровень
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

2 уровень
(2-3класс)
Получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым
ценностям общества.
3 уровень
(4 класс)
Получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.

Особенности
возрастной категории
Восприимчивость
к
новому
социальному
знанию,
стремление
понять
новую
школьную реальность

Во втором и третьем
классе, как правило,
набирает силу процесс
развития детского коллектива, резко активизируется межличностное
взаимодействие
младших школьников
друг с другом
Потребность в самореализации, в общественном признании, в желаниями проявить и реализовать свои потенциальные возможности,
готовность приобрести
для этого новые необходимые личностные
качества и способности

Действия педагога
Педагог должен поддержать стремление ребен-ка
к новому социальному знанию, создать условия
для самого воспитанника в формировании его личности, включение его в деятельность по самовоспитанию. (самоизменению)
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход
(усвоение
человеком нового для него опыта поведения и
деятельности)
Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок способен осознать, что его поступки,
во-первых, не должны разрушать его самого и включающую его систему (семью, коллектив, общество в
целом), а во-вторых, не должны привести к исключению его из этой системы.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип
сохранения целостности систем.
Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной возможности выхода в пространство
общественного действия т.е. достижения третьего
уровня воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы должен
быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность
должны быть в известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления процессов
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка мотивацию к изменению себя и
приобретение необходимых новых внутренних
качеств. Без решения этой проблемы ученик попросту окажется вне пространства деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип
сохранения целостности систем

Основные направления, задачи и планируемые результаты воспитательной
деятельности
Направление
Задачи воспитания
Планируемые результаты
воспитания
воспитательной деятельности
1. Формировать
элементарные 1 ур.- приобретение учащимися
Воспитание
о
политическом первоначальных
знаний
о
гражданственности, представления
устройстве Российского государства, символике России, области, города.
патриотизма,
о его символах, его институтах, их
уважения к правам,
роли в жизни общества, о его
свободам и
важнейших законах;
обязанностям
73

человека

2. Формировать
элементарные
представления
об
институтах
гражданского
общества,
о
возможностях участия граждан в
общественном
управлении,
элементарные
представления
о
правах и обязанностях гражданина
России;

1 ур.- приобретение учащимися
первоначальных знаний о школе, её
традициях;
2ур. - учащиеся имеют опыт
позитивного отношения к школе, её
традициям;
3. Развивать
интерес
к 3 ур.- учащиеся имеют опыт
общественным явлениям, понимание самостоятельного действия
активной роли человека в обществе;

4. Формировать
уважительное
отношение к русскому языку как 1 ур.- понимание учащимися
государственному,
языку гражданской
патриотической
межнационального
общения;
к позиции;
своему национальному языку и 2ур. - учащиеся имеют опыт
культуре;
ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской
5. Формировать
начальные патриотической позиции
представления о народах России, об
их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
1 ур. - приобретение учащимися
первоначальных знаний о культуре
и традициях русского народа;
2ур. - учащиеся имеют опыт
позитивного отношения к русскому
6. Формировать
элементарные народу, его культуре.
представления
о
национальных
героях и важнейших событиях
истории России и её народов;
1 ур.- приобретение учащимися
первоначальных знаний о своей
стране, своей малой родине, о
городе, его истории;
7. Воспитывать
уважение
к 2 ур. - формирование ценностного
защитникам Родины;
отношения к России, своему
народу, краю;
3 ур.- участие обучающихся в
нравственно
ориентированной
социально значимой деятельности.
1
ур.представления
о
национальных героях и важнейших
событиях истории России;
8. Мотивировать
стремление 2 ур. – воспитание позитивного
активно участвовать в делах класса, уважительного
отношения
к
школы, семьи, своего города;
защитникам Родины;
3 ур. - участие обучающихся в
нравственно
ориентированной
социально значимой деятельности.
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9. Развивать умение отвечать за 1 ур. - приобретение учащимися
свои поступки
первоначальных знаний о классе,
школе, городе;
2 ур. - мотивация учащихся на
участие в делах класса, школы,
семьи, своего города;
3 ур. - учащиеся имеют опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской
патриотической позиции.
1 ур. – приобретение учащимися
представлений
о
семейных
ценностях, гендерных семейных
ролях и уважения к ним;
2 ур.- учащиеся имеют опыт
позитивного
отношения
к
семейным
ценностям,
уважительного
отношения
к
старшим;

Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания

1.
Сформировать
первоначальные представления о
базовых национальных российских
ценностях.

2.
Сформировать представлений
о
правилах
поведения
в
образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в
общественных местах, на природе.
3.
Сформировать элементарные
представления
о
религиозной
картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского
государства, в истории и культуре
нашей страны.
4.
Воспитывать
уважительное
отношение
к
людям
разных
возрастов.
5.
Развивать
способность
к
установлению
дружеских

1 ур. – приобретение учащимися
социальных знаний;
2 ур. – получение обучающимися
опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям
общества.
1.Учащиеся
имеют
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
социальных
групп.
2.Учащиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста.
3.Учащиеся уважительно относятся
к традиционным религиям.

1.Учащиеся
неравнодушны
к
жизненным проблемам других
людей,
умеют
сочувствовать
человеку, оказавшемуся в трудной
ситуации.
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взаимоотношений в коллективе, 2.Формируется
способность
основанных на взаимопомощи и эмоционально
реагировать
на
взаимной поддержке
негативные проявления в обществе,
анализировать
нравственную
сторону
своих
поступков
и
поступков других людей.
3.Учащиеся знают традиции своей
семьи
и
образовательного
учреждения, бережно относятся к
ним.
Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

1.
Сформировать
1.
первоначальные представления о
нравственных
основах
учебы,2.
ведущей роли образования, труда и
значении творчества
в жизни
человека и общества.
2.
Воспитывать
уважение
к
труду и творчеству старших и
сверстников.
3.
Сформировать элементарные
представления о профессиях.
4.
Сформировать
первоначальные
навыки
коллективной работы.
5.
Развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость
в
выполнении
учебных
и
учебно-трудовых
заданий.
6.
Формировать
бережное
отношение к результатам своего
труда, труда других людей, к
школьному
имуществу,
учебникам, личным вещам.
1.
Сформировать элементарные
1.
представления
о
единстве
и
взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного,
социально2.
психологического;
о
влиянии
нравственности
человека
на
состояние его здоровья и здоровья
окружающих его людей.
3.
2.
Формировать
ценностное
отношение к своему здоровью,
здоровью
родителей
(законных
представителей), членов своей семьи,
педагогов, сверстников.
3.
Сформировать
понимание
важности физической культуры и
спорта для здоровья человека, его

Сформировано
ценностное
отношение к труду и творчеству.
Учащиеся имеют элементарные
представления
о
различных
профессиях.
3. Учащиеся
обладают
первоначальными
навыками
трудового творческого сотрудничества с людьми разного
возраста.
1.Учащиеся осознают приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового.
2
Учащиеся
имеют
первоначальный опыт участия в
различных видах деятельности.
3. Учащиеся мотивированы к
самореализации в творчестве,
познавательной,
общественно
полезной деятельности.

У
учащихся
сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей.
Учащиеся имеют элементарные
представления о значимой роли
морали и нравственности в
сохранении здоровья человека.
Учащиеся имеют первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей
деятельности.
1.Учащиеся
имеют
первоначальные представления о
роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
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образования, труда и творчества.
4.
Развивать
интерес
к
прогулкам на природе, подвижным
играм, участию в спортивных
соревнованиях.
5.
Сформировать
первоначальные представления об
оздоровительном влиянии природы
на человека.
6.
Сформировать
первоначальные представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
7.
Формировать потребность в
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)

1. Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной роли
человека в природе.
2. Формировать ценностное отношение к природе и всем формам
жизни.
3. Сформировать элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности.
4. Воспитывать
бережное
отношение
к
растениям
и
животным

1. Развивать интерес к природе,
природным явлениям и формам
жизни, понимание активной
роли человека в природе.
2. Формировать ценностное отношение к природе и всем
формам жизни.
3. Сформировать
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности.
4. Воспитывать
бережное
отношение к растениям и
животным

2.Учащиеся знают о возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека

Учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эстетического, эмоциональнонравственного отношения к
природе.
2. Учащиеся имеют элементарные
знания
о
традициях
нравственно-этического
отношения к природе в
культуре
народов
России,
нормах экологической этики.
3. У
учащихся
есть
первоначальный опыт участия
в
природоохранной
деятельности
в школе, на
пришкольном
участке,
по
месту жительства.
1.У учащихся есть личный опыт
участия
в
экологических
инициативах, проектах
1. Учащиеся имеют элементарные
представления об эстетических и
художественных
ценностях
отечественной культуры.
2. Учащиеся
имеют
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,
фольклора народов России.
3. У
учащихся
есть
первоначальный
опыт
эстетических
переживаний,
отношений к окружающему миру,
самому себе, самореализации в
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различных видах творческой
деятельности.
4. Учащиеся
мотивированы
к
реализации
эстетических
ценностей в образовательном
учреждении, в семье
Содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Задачи:
- формировать социально-ценностные знания младших школьников о России, русском
народе, своём крае, поликультурном мире, школе и правопорядке;
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к своей
стране, своему народу, своему краю, поликультурному миру, закону и правопорядку;
- формировать социально-ценностный опыт служения Отечеству.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи:
-формировать социально-ценностные знания о справедливости, милосердии, уважения к
родителям, заботливом отношении к старшим и младшим;
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к
учителям, заботливого отношения к старшим и младшим;
-формировать социально-ценностный опыт нравственного выбора
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Задачи:
-формировать социально-ценностные знания о труде, творчестве, познании;
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к труду и
творчеству, познанию;
- формировать социально-ценностный опыт познавательной и творческой деятельности
Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому образу
жизни.
Задачи:
- формировать социально-ценностные знания о физическом и социально-психологическом
здоровье;
- способствовать формированию социально-ценностного отношения учащихся к
здоровому образу жизни;
- формировать социально-ценностный опыт здорового образа жизни
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Задачи:
- формировать социально-ценностные знания о родной земле, заповедной природе,
планете Земля;
-способствовать формированию социально-ценностного отношения к одной земле,
заповедной природе, планете Земля;
- формировать социально-ценностный опыт экологического поведения.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Задачи:
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- формировать социально-ценностные знания о красоте, художественном творчестве;
- способствовать формированию социально-ценностного отношения к красоте,
художественному творчеству;
- формировать социально-ценностный опыт создания красоты, совершенствования
художественного творчества.
Мероприятия по данным направлениям разрабатываются ежегодно с учётом
классных коллективов и фиксируются в программах воспитания по программам.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни — комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества,
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности
учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.Нормативноправовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся на уровне начального общего образования являются:
 Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 г."Об образовании в Российской Федерации"
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 «СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней 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 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22
сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 г. N 2357
 Письмо Минобрнауки России от 09.06.2012 N 03-470 "О методических материалах"
 Концепция УМК «Школа России».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся на уровне начального общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
2.4.
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факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков;
особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы).

Цели и задачи программы.
Основная цель программы — сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
 сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
 сформировать навыки позитивного общения;
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Основные направления программы
Основные виды деятельности учащихся:
80

 учебная,
 учебноисследовательская,
 образнопознавательная,
 игровая,
 рефлексивнооценочная,
 регулятивная,
 креативная,
 общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.
Направление формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни:
–
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
–
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
–
организация физкультурнооздоровительной работы;
–
реализация дополнительных образовательных курсов;
–
организация работы с родителями (законными представителями).
Модель организации работы образовательной организации по реализации
программы
Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению.
Ежегодно в начале учебного года составляется конкретный, реальный план работы на
учебный год по укреплению здоровья обучающихся. Администрация школы включает в
годовой план общешкольных мероприятий основные массовые мероприятия по
медицинскому обслуживанию школьников, выступления фельдшера ФАП на
педагогических советах и родительских собраниях.
Основные тенденция ухудшения здоровья детей школьного возраста:
-развитие популяционной
децелерации, замедление биологического созревания,
дизгармоничное развитие, дефицит массы тела нарушение осанки
- снижение остроты зрения - школьная эпидемия
- заболевания пищеварительного тракта,
-патология лор-органов, каждый третий школьник поражен;
-заболевания нервной системы, на этом фоне легко развивается психо-соматическая
патологи.
- рост депрессионного синдрома, потеря активности, расстройства сна, аппетита,
-нарушения поведенческого плана при отсутствии помощи приводят к тяге к алкоголю,
наркотикам, курению, ранним сексуальным аномалиям.
За период обучения в несколько раз увеличивается частота функциональных
нарушений зрения, осанки. Уже имеющиеся отклонения в здоровье усугубляются,
усиливаются, становятся хроническими. Профилактика нарушений здоровья учащихся
– это мероприятия по снижению влияния неблагоприятных внутришкольных факторов.
Поэтому необходимо строго контролировать соблюдение СанПиНов. В настоящее
время введен 3-ий урок физкультуры в учебную неделю. Все нагрузки на уроках
физкультуры дозированы в зависимости от здоровья и физических данных детей, в
подростковом возрасте нагрузка делится по полу. Уроки физкультуры контролируются
администрацией и медработником школы по следующим критериям:
 санитарное состояние спортивного зала;
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 соблюдение температурного режима;
 освещение;
 проветривание;
 наличие спортивной одежды и обуви у учащихся;
 соблюдением ограничений в нагрузке;
 определение общей и моторной плотности урока;
 регистрация состояния сердечно-сосудистой системы;
 построение физиологической кривой.
После урока даются рекомендации учителю по физическому воспитанию.
С целью стимулирования максимального проявления двигательных способностей на
каждом уроке физической культуры применяются элементы соревновательной
технологии.
Создание условий для личностного развития школьника, независимо от индивидуальных
способностей и особенностей позволяет технология уровневой дифференциации.
 на уроке ученикам дается задание с учетом уровня подготовки, развития,
особенности мышления и познавательного интереса к предмету;
 при оценивании учитывается не только достигнутый результат, но и динамика
изменений физической подготовленности ученика;
 для учеников, освобожденных от занятий по состоянию здоровья, разработаны
темы рефератов;
 ежегодно в начале и конце учебного года проводится тестирование всех
учеников школы по 5-ти упражнениям с целью определения уровня физических
способностей для дифференциации учащихся на группы;
 одаренные учащиеся успешно участвуют в соревнованиях муниципального и
др. уровней.
Основные результаты применения данной технологии - повышение интереса к занятиям
физическими упражнениями, возможность каждому реализоваться, добиваться успеха.
Активизация и совершенствование основных психических процессов, лежащих в основе
двигательной активности возможны благодаря игровой технологии.
 для обучения двигательным действиям (подвижные игры, спортивные игры –
пионербол, футбол);
 для развития различных физических качеств (различные эстафеты, подвижные
игры);
 для увеличения положительных эмоций от занятий физической культурой и тем
самым повышения интереса к занятиям физическими упражнениями и спортом.
Кроме того, активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые ею
положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают
работу всех органов и систем. Традиционно, на каждом уроке физической культуры
применяются элементы здоровьесберегающей технологии:
 ведется постоянный контроль за соответствием требованиям техники безопасности,
гигиены и температурному режиму спортивной одежды и обуви учеников.
Объясняются правила подбора одежды для занятий различными видами спорта;
 занятия по легкой атлетике (сентябрь, май) проводятся на свежем воздухе, что
способствует закаливанию детей;
 в процессе урока дети получают посильные задания с учетом физического развития
и физической подготовленности ученика на данном этапе;
 дети, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, принимают активное
участие в процессе урока в качестве докладчиков теоретического материала, судей,
помощников учителя и т.д.
 на занятиях и во внеурочное время постоянно ведутся беседы с учениками: по
профилактике вредных привычек, о здоровом образе жизни, о значении занятий
физической культурой и спортом для физического развития подростков, о занятиях
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адаптивной физической культурой при ограничении физических нагрузок,
обусловленных тем или иным заболеванием, об особенностях воздействия занятий
различными видами спорта на физическое развитие и принципах выбора вида
спорта для дополнительных занятий.
Применение элементов здоровьесберегающей технологии позволяет повысить интерес к
регулярным занятиям физической культурой; снижению заболеваемости.
Для профилактики спортивного травматизма, обращается внимание педагогов на
страховку во время выполнения упражнений, на необходимость постоянного
присутствия учителя в спортзале.
Для предупреждения травматизма на уроках обслуживающего труда контролируется
соблюдение техники безопасности, наличие специальной одежды.Ежемесячно
проводит беседы, лекции с детьми и педагогами по профилактике травматизма.Для
предупреждения дорожно-транспортных происшествий инспекторы ГИБДД проводят
ежегодно беседы и практические занятия со школьниками.
Администрацией школы проводится контроль за санэпидрежимом в школе, где
обращается внимание на санитарное
состояние классов, коридоров, туалетов,
правильность хранения уборочного инвентаря. Проверяется режим проветривания
кабинетов, освещение, температурный и воздушный режим.
Контролируется
санитарное состояние территории, прилегающей к школе.
При возникновении в классе образовательного учреждения инфекционного заболевания,
накладывается
карантин,
и
проводятся
мероприятия,
регламентируемые
соответствующими приказами.
Контроль за организацией и качеством питания осуществляют в школе директор,
бракеражная комиссия, педагог - ответственный за питание по школе.
В целях совершенствования школьного питания разработана и реализуется
программа «Школьное здоровое питание». Ученики школы на 100% охвачены горячим
питанием.
Педагогическим коллективом школы проводится целенаправленная работа по
созданию социального пространства особого рода, направленного на формирование и
развитие у детей стремления к здоровому образу жизни через спортивную активность.
Систематически и целенаправленно проводится работа по профилактике ДДТТ. Вопросы
состояния
детского
дорожно-транспортного
травматизма
систематически
рассматриваются на производственных совещаниях, на общешкольных родительских
собраниях, классных часах.
В ходе подготовки муниципальной образовательной организации к новому
учебному году администрацией муниципальной общеобразовательной организацией
приняты меры по оформлению наглядной агитации по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, оформлены общешкольные и классные стенды по
безопасности дорожного движения. В соответствии с планом воспитательной работы
организованы акции: «Внимание, дети!»; «Неделя безопасности».
В рамках круглогодичной оздоровительной кампании реализуются следующие виды
оздоровления, труда и отдыха:
- детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием;
- трудовые объединения на базе школы;
- организационная работа по комплектованию групп учащихся в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные в области и за ее
пределами.
Учащиеся школы принимают активное участие в
ежегодной Спартакиаде среди
учащихся образовательных организаций муниципалитета. .
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической
работы образовательной организации по данному направлению.
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1. Просветительская, учебновоспитательная работа с учащимися, направленная на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа
России», занятий внеурочной деятельности и систему классных часов.
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных
с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом
и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации
проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Цель формирования экологической культуры школьников состоит в воспитании
ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при
условии целенаправленной систематической работы школы по формированию у учащихся
системы научных знаний, направленных на познание процессов и результатов
взаимодействия человека, общества и природы, экологических ценностных ориентации,
норм и правил в отношении к природе, потребности в общении с природой и готовности к
природоохранительной деятельности, умений и навыков по изучению и охране природы.
№
Название мероприятия
Ответственность и
контроль за реализацию
направления
1
Усвоение элементарных представлений об
Администрация школы
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2

3

4.

5.

экокультурных ценностях, о традициях этического
отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных
учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
фильмов).
Получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с
природой, экологически грамотного поведения в
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, десанты,
высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и
т.д.), в деятельности школьного кружка «Росток».
Участие в экологических акциях школы и города,
проектной деятельности

Учителя- предметники
Классные руководители

Учителя- предметники
Классные руководители

Учителя- предметники
Классные руководители
Руководитель кружка
Администрация школы
Учителя- предметники
Классные руководители

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия Классные руководители
с природой (при поддержке родителей (законных
представителей) расширение опыта общения с
природой, заботы о животных и растениях, участие
вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства).

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов,
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научнометодическойлитературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
3. Создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктурыобразовательной организации.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. В школе
работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное
время. В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым
игровым и спортивным инвентарём. Эффективное функционирование созданной
здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживают администрация школы,
фельдшер, учителя физической культуры, социальный педагог, педагогический коллектив,
технический персонал. Показателями эффективности здоровьесберегающей структуры
образовательной организации:
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№
п/п

Показатели

Ответственные

Мониторинг соответствия состояния и содержания
здания и помещений ОУ санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда
Наличие и необходимое оснащение помещений для
питания обучающихся. Организация горячего
питания и горячих завтраков.
Оснащенность оборудованием, позволяющим
организовать здоровьесберегающую деятельность

Директор школы
Заместители директора
Учителя-предметники

Наличие рабочего места для медицинского
работника
Наличие квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу

Директор

Мониторинг освещенности учебных кабинетов
(естественное и искусственное освещение)
Целенаправленная работа по сохранению здоровья
учащихся школы и преподавателей

Директор школы
Учителя-предметники
Директор школы
Учителя физической
культуры

8.

Мониторинг санитарного состояния учебных
кабинетов, школьной столовой, спортивного зала

9.

Плановая диспансеризация учащихся и учителей

Завуч по ВР
Классные руководители
Дежурные учителя
Администрация школы

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

10. Контроль пищевого рациона
11. Контроль за использованием при текущем ремонте
школы к новому учебному году красок и
строительных материалов, разрешенных для
применения в детских учреждениях
12. Уборка кабинетов и школьной территории

Директор школы
Классные руководители
Ответственный за питание
Директор
Заместители директора

Директор

Бракеражная комиссия
Директор школы

Директор школы

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива
над
вопросами
повышения
эффективности
учебного
процесса,
снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного
процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяют методы и методики,
технологии обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.
4.

№

Название мероприятия

Ответственность и контроль за
реализацию направления
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1. Соблюдение гигиенических норм и требований
к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки
2. Использование методов и методик, технологий
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся.
Введение любых инноваций в учебный
процесс только под контролем специалистов.
3. Строгое соблюдение всех требований к
использованию ТСО, в том числе компьютеров
и аудиовизуальных средств
4. Индивидуализация обучения (учёт
индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального
общего образования
5. Организация режима постепенного повышения
нагрузок для учащихся первого класса с целью
обеспечения адаптации к новым условиям
6. Обязательное проведение динамической паузы
на уроке, организация перемен с пребыванием
детей на свежем воздухе
7. Организация перемен с целью создания
условий для двигательной активности
учащихся
8. Повышение грамотности учителей в вопросах
здоровьесбережения
9. Анализ урока с точки зрения построения его на
основе здоровьесберегающих технологий
10. Анализ состояния здоровья учащихся,
выявление приоритетных задач работы

Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков

11. Осуществление контроля за соблюдением
норм учебной нагрузки (ежедневной,
еженедельной, годовой)

Директор школы
Заместители директора
Представители родительского
комитета
Директор школы
Завуч по УВР
ППКШ консилиум
Учителя-предметники

12. Работа в школе психолого–педагогического
консилиума

Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР
Учителя
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Учитель физической культуры
Старшеклассники
Администрация школы
Директор школы
Заместители директора
Организатор валеологической
службы

13. Ведение систематической работы с детьми с
Классные руководители
ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
 ролевые игры,
 проблемноценностноеобщение,
 досуговое общение,
 проектная деятельность,
 социальнотворческаяпрактика,
 общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
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исследовательская работа во время прогулок, в музее,
деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или
охраны природы,
 минипроекты,
 дискуссионный клуб,
 ролевые ситуационные игры,
 практикумтренинг,
 спортивные игры,
 дни здоровья.
5. Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры
здоровья.
Название мероприятия
Ответственность и контроль за
№
реализацию направления
1.
Организация эффективной работы с
Заместители директора
учащимися всех групп здоровья на уроках
Учитель физической культуры
физической культуры
Руководитель спортивной секции
2.
Организация рациональной и
Заместители директора
соответствующей организации уроков
Учителя физической культуры
физической культуры и занятий активноРуководитель спортивных секций
двигательного характера
3.
Организация часов активных движений
Учителя физической культуры
(динамическая пауза)
Классные руководители
4.
Организация динамических перемен,
Учителя-предметники
физкультминутки на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности
5.
Организация на базе школы работы
Администрация школы
спортивных секции и создание условий для их
эффективного функционирования
6.
Использование различных форм массовой
Администрация школы
пропаганды здорового образа жизни
7.
8.

9.

10.
11.

Реализация межшкольного сетевого проекта
«Здоровое поколение»
Проведение серии классных часов,
пропагандирующих ЗОЖ; мероприятий по
профилактике детского травматизма на
дорогах;
мероприятий по профилактике табакокурения,
наркомании, алкогольной зависимости;
мероприятий по правовой культуре
Организация спортивно-массовых
мероприятий во время субботнего и
воскресного отдыха через проведение секций
и школьной спартакиады
Участие в городской Спартакиаде школьников

Заместитель директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Преподаватель ОБЖ

Работа психолого-педагогического
консилиума школы с целью выявления

Директор школы
Члены ППКШ

Совет профилактики
Заместитель директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учитель физической культуры
Руководитель секции
Учитель физической культуры
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12.
13.

14.

15.

дезадаптации учащихся, а также коррекции,
индивидуальной траектории обучения и
психологического комфорта учащихся
Оформление стендов, пропагандирующих
ЗОЖ
Воспитание учащихся личным примером
учителей (участие преподавателей в Днях
здоровья, доброжелательность в общении,
забота о собственном здоровье, отказ от
вредных привычек)
Воспитание учащихся личным примером
родителей (участие в Днях здоровья, помощь
в проведении и организации спортивных
соревнований; отказ от вредных привычек;
здоровый психологический климат в семье.

Учителя-предметники

Обновление страницы школьного сайта,
посвященной пропаганде ЗОЖ

Руководитель сайта
Учащиеся школы

Зам. директора по ВР
Учитель физической культуры
Учителя-предметники
Классные руководители

Родители
Классные руководители
Школьный психолог
Совет профилактики

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение
уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и
охраны здоровья.
Работа занятий дополнительного образования, организация и проведение классных часов.
7. Работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к
организации таких мероприятий как:
- экскурсии;
- туристические походы;
- спортивные мероприятия;
- дни здоровья.
Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по воспитательной
работе или учитель-организатор ОБЖ.
Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ.
6.

№

Название мероприятия

1.

Лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей
Организация совместной работы по проведению
соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек
Информационная безопасность о негативных

2.

3.

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Администрация школы

Администрация школы
Администрация школы
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факторах риска здоровью детей
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной
организации.
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур.
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет
собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния
физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью
социально-гигиенического мониторинга, проводимого больницей.
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического
здоровья учащихся;
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.
Критерии
Показатели
Уровень сформированности
1. Результаты участия в конкурсах
представлений об основах
экологической направленности (личностные
экологической культуры на
и школьные)
примере экологически
2. Количество акций, походов, мероприятий
сообразного поведения в быту и
экологической направленности
природе, безопасного для человека
3. Количество реализованных экологических
и окружающей среды
проектов (классом, школой)
Уровень сформированности
1. Уровень развития познавательного интереса,
познавательного интереса и
в том числе к предметам с экологическим
бережного отношения к природе
содержанием (анкетирование)
Уровень сформированности
1. Охват горячим питанием учащихся
установок на использование
начальной школы
здорового питания
2. Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим нормам
Формирование представлений с
учетом принципа
информационной безопасности о
негативных факторах риска
здоровью детей
Формирование
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
успешную учебную работу,
создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные
средства и приемы
Наличие средств сохранения и
развития здоровья в ОУ

Сформированность личностного отрицательного
отношения к табакокурению, алкоголизму и другим
негативным факторам риска здоровью детей
(анкетирование)
Сформированность основ здоровьесберегающей
учебной культуры. (Наблюдение).

- наличие в образовательном учреждении средств и
способов оздоровления (проведение
оздоровительных мероприятий)
- обеспеченность образовательного учреждения
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медицинскими работниками;
- количество видов услуг профилактическимедицинского характера, оказываемые в
образовательном учреждении;
Результативные показатели

соответствие показателей здоровья региональным
нормативам (по медицинским нормативам);
- коэффициент заболеваемости;
- динамика групп риска;
- спортивные достижения учащихся:
- отношение учащихся к вредным привычкам,
показатели физической подготовленности;
- динамика показателей здоровья педагогов;
- число учащихся, занимающихся физкультурой и
спортом.
- отсутствие случаев ДДТТ

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу
жизни.
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры
школьников является единство их экологического сознания и поведения.
2.5. Программа воспитания и социализации учащихся
Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и
социализации учащихся «Уроки нравственности » являются Закон «Об образовании»,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников
Программа воспитания и социализации учащихся начальных классов МБОУ «СШ

пос. Борское».
Пространство воспитания интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную,
деятельность обучающегося и его родителей.
Главная задача
учебно-воспитательного процесса
создать условия для
обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения
к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России и направлять образовательный
процесс на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к культурноисторическому наследию России, на развитие его творческих способностей и
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.
1. Цель и задачи программы воспитания и социализации.
Цель и задачи воспитания и социализации младших школьников формулируются,
достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он
представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное)
представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены
усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы,
политических партий, религиозных и общественных организаций.
В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования –
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
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судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России
Программа воспитательной работы «Уроки нравственности» поможет учителю
организовать работу в своём классе в течение четырёх лет. С точки зрения психологопедагогического подхода каждый год обучения в начальной школе является важным
звеном в становлении личности младшего школьника. Поэтому каждый последующий
год реализации данной программы опирается на результаты предыдущего года
воспитания.
Учитывая, что ребёнок, придя в начальную школу, испытывает большие
психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года
обучения становится познание самого себя, в собственном взгляде на окружающих.
На втором году воспитания закладываются нравственные понятия «дружба»,
«забота о близких», «сострадание» и «милосердие».
Третий год воспитания - год становления коллектива, подчинение своих интересов
его интересам.
Четвёртый год – посвящен формированию самостоятельности, правильной
гражданской позиции, демократичности.
Цель данной программы состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и
развитию личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного
управления его развитием с учётом возрастных изменений.
Задачи программы воспитания:
1. Сформировать в каждом ребенке общечеловеческие ценности, добродетели:
любовь к ближнему, сострадание, справедливость, гражданственность, веру
прекрасное, ответственность, этическую культуру, нравственные устои.
2. Развивать физические, умственные, творческие способности человека.
3. Сформировать человеческие устои, понимание добра и зла.
4. Научить ориентироваться в обществе, сформировать культуру общения.
5. Воспитать потребность в созидательной деятельности, эстетическом развитии,
положительном отношении к труду как средству самоутверждения.
В Концепции духовно – нравственного развития сформулирована высшая
цель образования («портрет выпускника средней школы») - высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
2. ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.
В ФГОС сформулирован «портрет выпускника начальной школы»:

любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
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 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Для выполнении этих задач важно разбить работу по формированию духовно –
нравственного воспитания по классам.
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 1 КЛАССА
 - Знает правила поведения в общественных местах;
 - Умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать
в соответствии с указаниями педагога;
 - Умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в
обращении с людьми;
 - Имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурногигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты
двигательные и моторные навыки;

- Знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с
другими людьми, правила поведения на улице, в
быту в школе;
 - Владеет доступными видами общественно-полезного труда;
 - Владеет наглядно-образной памятью;
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 2 КЛАССА
 - Умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовывать;
 - Владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в
совместной продуктивной деятельности;
 - Проявлять чувство ответственности за живое существо, начатое дело,
результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
 - Выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и
общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;
 - Выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с
людьми;
 - Трудолюбив, умеет правильно организовывать свой труд, поддерживать,
контролировать правильность своих действий;
 - Владеет словесно-логической памятью;
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 3 КЛАССА
 - Обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое
внимание;
 - Проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к
конфликтам, а к сотрудничеству;
 - Умеет контролировать свое поведение, оценивать свое положение в системе
социальных отношений;
 - Выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему
здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет прочные
культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую
помощь;
 - Знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия
безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила
дорожного движения;
 - Обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой
деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой
деятельности;
 - Умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.
ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА 4 КЛАССА
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 - Владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое
внимание, сознательно управлять им;
 - Имеет первоначально отработанную произвольную память;
 - Коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои
взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;
 - Ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической
культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие
способы оказания первой медицинской помощи;
 - Способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно
относиться к личной безопасности и безопасности окружающих;
 - Способен действовать, анализировать свои действия, находить причину
затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии,
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;
 Владеет
культурой
самоопределения
личности,
стремится
к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее
продолжение образования в основной школе;
 - Он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее
и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам;
 - Обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,
положительной самооценкой.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования», установленных Стандартом, определяются общие
задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого
поведения,
обусловленного
принятыми
в
обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
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• 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;
• формирование потребности в сознательном труде и служении на благо
Отечества;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому прошлому и
настоящему родины
• 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, ориентация на
мужественный и женственный эталоны поведения;
• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими
традициями российской семьи.
Предполагаемым результатом данной воспитательной программы является
формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки,
самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное
звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать
самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт
своим сверстникам.
Средствами воспитания являются деятельность, общение и отношения, которые
подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленными Уставом школы.
Деятельность любого вида должна привести к личному успеху, должна быть не
бесполезной для людей, а нравственно и экономически значимой.
95

Ведущие виды деятельности: познавательная, интеллектуальная, эстетическая,
физическая, спортивная, духовная.
В общении педагога с учеником должны реализовываться следующие правила:
• умение выслушивать его до конца;
• не принимать за него решения, а побуждать его сделать это самостоятельно;
• открытость и доступность обучающихся.
Отношения педагога и ученика строятся на взаимном уважении, доверии,
справедливости и требовательности.
3. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Содержанием воспитания являются ценности, хранимые в культурных,
этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые от
поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных
ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам этих
ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет
человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё
сознание, жизнь, систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие,
здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя
гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности,
формируемые на основе межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля,
экологическое сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
обучающихся
Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое
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из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных
сторон духовно - нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и
должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; свобода и
ответственность; доверие к людям.
2.Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье.
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших;
3. Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения
к учебе.
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; бережливость.
4.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и
школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни.
5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля.
6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие;
художественное творчество.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого
педагогического внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется
переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли
ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается
формирование у ребёнка положительного отношения к образованию, школе,
педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского
поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом
существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые
условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при
формировании подходов к организации его духовно - нравственного развития и
воспитания.
Для формирования базовых национальных ценностей составлена программа
воспитания и социализации обучающихся МБОУ « СШ пос. Борское»
Содержание программы
1 класс « Познай себя» - на первом этапе, где дошкольник - уже школьник, где
ведущая деятельность – учёба, в которой происходит узнавание себя, даётся оценка
собственным взглядам на окружающих.
2 класс «Научись дружить» - на втором этапе - главное не ты мне, а я тебе. Результат
совместной деятельности – забота не только о себе, но и о сверстниках, близких.
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3 класс «Коллективная жизнь» - на третьем этапе - умение жить и работать в
коллективе, подчинение своих интересов интересам коллектива.
4 класс « В единстве - сила» - на завершающем этапе - от авторитарности управления к
демократичности, приём самостоятельных решений, самостоятельный анализ своей
деятельности, поступков.
В основе программы воспитания и социализации обучающихся на ступени
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал.
Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет
собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно
- нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни,
обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации. Программа духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального
воспитательного идеала.
Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества
ценностей
(общечеловеческих,
религиозных,
этнических,
общественных,
корпоративных) происходит на
основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример —
это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим
собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах,
демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется,
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный
идеал. Особое значение для духовно - нравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает
образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых
существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребёнка.
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Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое
общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права
воспитанника свободно выбирать и сознательно
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди,
но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного
диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием
этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение
базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший школьник
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает,
что деятельность различных субъектов духовно - нравственного развития и
воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены
как национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей,
разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно – нравственное развитие обучающихся
поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в
рамках программы их духовно - нравственного развития и воспитания осуществляется
на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей,
педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что
есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д. Понимание — это
ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла.
6. Задачи воспитания и социализации обучающихся
по каждому направлению:
1.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку
межнационального общения;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение;
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стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
любовь к школе, своему селу, городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
первоначальные представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в
населенном пункте, на природе;
 отрицательное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье:
различение хороших и плохих поступков;
знание правил поведения в школе, семье, общественных местах;
почтительное отношение к родителям;
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
3.
Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения
к учебе.
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
первоначальные навыки коллективной работы, ;
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 учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
5.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
бережное отношение к растениям и животным;
6.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
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выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Формы проведения мероприятий
классный час
викторины
праздники
конкурсы рисунков, поделок, стихов, сочинений
фотовыставки
экскурсии
спортивные праздники
конкурсы для всей семьи
КВН
театрализованное представление
исследовательская деятельность
диагностические исследования
Формами и методами контроля успешности проведенных мероприятий являются
анкетирование, тестирование, открытые мероприятия.
Методические рекомендации
На первом году воспитания учителю необходимо обратить внимание на вовлечение
ребёнка в школьную деятельность, формирование доверительных отношений между
учеником и учителем. Поэтому важно большее внимание уделить общению в малых
группах, индивидуальным беседам, посещению на дому. Итогом первого года воспитания
должно стать осознания себя как ученика.
Мероприятия, проводимые во второй год воспитания, нацелены на пресечение детской
эгоистичности, созидание положительных черт характера. Большую помощь в этом
могут оказать родители. Поэтому учителю надо более ответственно подойти к
проведению родительских собраний и лекториев. Это родительские собрания «Трудовое
воспитание в семье», «Воспитание сознательной дисциплины», семейный праздник «
Род, родные, Родина». Итогом второго года должно стать формирование устойчивых
дружеских отношений.
Итогом третьего года является осознание детьми, что их класс – дружный коллектив.
Этому способствуют игры на свежем воздухе, экскурсии, беседы «Я чувствую себя
счастливым, когда…»
Четвёртый год воспитания является наиболее ответственным.
Дети должны
самостоятельно принимать решения, анализировать свою деятельность, поступки.
Наиболее актуальны здесь беседы «Встречают по одёжке, провожают по уму», «Моё хочу
и моё надо», диспут «За что уважают в семье и в обществе», «Мои мечты, мои желания»,
«Что значит быть счастливым в своей стране». Итогом данного года и всей
воспитательной программы является овладение детьми системой общечеловеческих
ценностей, установление гуманистического типа отношений между людьми.
Мероприятия по реализации программы
Направление. «Ученик-патриот и гражданин»
Цель: формирование у детей соответствующих знаний о праве, правовых нормах как
регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и
государством,
требующих самостоятельного
осознанного поведения выбора
поведения и ответственности за него.
Задачи:
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1. Обучение решению задач, связанных с нормами права и проблемами морального
саморазвития.
2. Формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и ответственного
самоопределения в сфере правовых отношений с обществом.
3. Формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих
прав и прав других людей, способности к саморазвитию.
Формы работы с классным коллективом:
- Тематические классные часы.
- Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
- Конкурсы, викторины по правовой тематике.
Праздники
Сроки
Названия
Задачи мероприятия
Форма
проведения
Сентябрь Экскурсия
по Воспитание любви к родному краю экскурсия
родному краю
Октябрь
Мой
поселок. Воспитание любви к родному краю, экскурсия
Экскурсия
селу
Ноябрь
Экскурсия
в Развивать интерес к истории экскурсия
районный музей родного края
Февраль «А
ну-ка, Формировать чувство патриотизма, конкурс
мальчики!»
любви к Родине
Май
Подвигу народа Расширять исторические знания Классный час.
жить в веках
детей,
воспитывать
чувство Конкурс стихов
патриотизма, уважение к прошлому на
военную
своего народа, любовь к Отечеству тематику
Направление «Ученик и его интеллектуальные возможности»
Цель: оказание помощи обучающимся в развитии в себе способностей мыслить
рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей
жизни и при этом действовать целесообразно.
Задачи работы:
- Определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его ближайшего
развития.
- Создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном развитии.
- Формировать интеллектуальную культуру обучающихся, развивать их кругозор и
любознательность.
- Сохранить любопытство и информационную ненасыщаемость.
Формы работы с классным коллективом :
- внутриклассные конкурсы по развитию внимания, памяти, читательских умений
младших школьников;
- интеллектуальные игры внутри класса;
Строки
Название
Задачи мероприятия
Форма
проведения
Сентябрь
В мире загадок Развивать мышления,
Классный час
сообразительность, речь.
Октябрь
В мире
Привитие интереса к
Играпословиц
энциклопедическ. знаниям,
соревнование
желание больше знать
между
командами
Ноябрь
«Знание Пробуждать интерес к
Викторина
сила»
знаниям
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Декабрь
Февраль
Март

Новогодние
загадки
Путешествие по
сказкам
«Хочу все
знать»
КВН

Развитие мышления
Развитие кругозора

Конкурс-игра
Викторина

Выявить лучшего математика
Конкурс- игра
класса
Апрель
Проверить общее
Игра между
интеллектуальное развитие
командами
обучающихся
Направление «Ученик и его нравственность»
Цель: обучение обучающихся пониманию смысла человеческого существования,
ценности своего существования и ценности существования других людей.
Задачи:
1. Формировать у обучающихся нравственную культуру миропонимания.
2. Формировать у обучающихся осознания значимости нравственного опыта прошлого
и будущего, и своей роли в нем.
Основные моменты деятельности педагога в направлении «Я и нравственность»:
- Развитие у обучающихся желания поступать сообразно полученным нравственным
знаниям в реальных жизненных ситуациях.
- Знакомство обучающихся с нравственными позициями людей прошлого и их
нравственным подвигом во имя человечества.
- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную позицию в
ситуации выбора.
Формы работы с классным коллективом в направлении «Нравственность»:
- Тематические классные часы по нравственной тематике.
- Дискуссии по нравственной тематике.
- Изучение нравственного наследия своей страны и мира.
- Организация циклов бесед «Уроки нравственности».
- Праздники, конкурсы.
- Экскурсии, поездки по боевым местам.
Сроки
Названия
Задачи, мероприятия
Форма
проведения
Сентябрь
Экскурсия по селу
Раскрыть смысл понятия
Классный
«патриотизм»,
час
Октябрь

Акция добрых дел

Ноябрь

Мой сосед по парте.
Час откровенного
разговора.
«Помоги ребенку –
инвалиду»
« Мы чашу горя
выпили до дна, но
враг не взял нас
никаким измором»
(блокада Ленинграда)
Помоги птицам.
Экологическая акция

Декабрь
Январь

Февраль

Создание атмосферы
эмоциональной отзывчивости
Воспитание дружеского
отношения к товарищам
Воспитание стремления быть
полезным людям
Расширять исторические знания
детей, воспитывать чувства
патриотизма, уважение к
прошлому своего народа
Воспитывать чувство
сострадания, любви к животным

акция
беседа
Акция
Классный
час

Акция.изгот
овление
кормушек
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Март
Май

Акция «Подари
улыбку».Весенняя
неделя добра.
Подвигу народа жить
в веках

Создание атмосферы добра,
отзывчивости

Акция

Расширять исторические знания
Утренник
детей, воспитывать чувства
патриотизма, уважение к
прошлому своего народа
Направление «Ученик и его здоровье»
Цель: использование педагогических технологий и методических приемов для
демонстрации обучающихся значимости физического и психического здоровья
человека. Воспитание понимания важности здоровья для будущего самоутверждения.
Задачи работы в направлении «Здоровье»:
- Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
- Знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по
сохранению физического и психического здоровья.
Формы работы с классным коллективом:
- спортивные конкурсы, соревнования внутри класса
- встречи с людьми, активно занимающимися спортом;
победителями спорт. соревнований,
- походы выходного дня, дни здоровья,
- спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной тематике,
конкурсы газет, посвященных спортивной тематике, устные журналы;
- беседы и дискуссии на различные темы - тематические консультации для родителей;
- обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных
видеосюжетов и художественных фильмов по этой проблеме.
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Апрель
Май

Название
Весёлые физминутки
Осенняя прогулка
Вперед за здоровьем
Эстафета с Дедом Морозом
Соблюдаем мы режим, быть
здоровыми хотим
Зимняя прогулка
Моё настроение. Передай
улыбку по кругу
Народные игры

Форма проведения
игра
прогулка
День здоровья
спортивное мероприятие
беседа
прогулка
игра
Подвижные игры на спортивной
площадке

Направление «Общение и досуг ученика»
Цель: создание условий для проявления обучающимия класса инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в
реальных
жизненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности.
Задачи:
1. Создание условий для равного проявления обучающимися класса своих
индивидуальных способностей во внеурочной деятельности.
2.Использование активных и нестандартных форм внеклассной деятельности
обучающихся, отвечающих их интересам и возможностям.
3. Развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достижения, радоваться
своим успехам и огорчаться за чужие неудачи.
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4.Использование досуговой деятельности как средство развития эстетических умений
учащихся и становление этических понятий.
Формы работы педагога с классным коллективом
- празднование памятных дат в жизни детей;
- празднование памятных дат календаря;
- посещение театров, музеев, выставок,
- театрализованные представления;
- литературные балы, конкурсы талантов;
- дискотеки, танцевальные вечера.
Сроки
Названия
Задачи мероприятия
Форма
Сентябрь
«Славим
осень Развивать
положительные Праздник
золотую».
эмоции,создание
атмосферы (выставка)
Подарки щедрой праздника
осени
Октябрь
Золотая осень
Изучение индивид. интересов и Конкурс
потребностей
рисунков
Ноябрь
Праздник
Воспитывать
стремление
быть
вежливых наук
полезным обществу
Декабрь
Новогодняя сказка Поздравить с наступающим Новым Праздник
годом, подвести итоги уходящего года
Январь
Посиделки
с Прививать культуру поведения
Посиделки
друзьями
Февраль
КВН
для Формировать чувство патриотизма, Конкурс
мальчиков
любви к Родине, воспитывать у КВН
«Защитники
мальчиков
стремление
стать
Отечества»
сильными, отважными, ловкими
Март
«Пахнет весною» Изучение индивид. возможностей во экскурсия
внеурочной деят-ти
Апрель
Пасха - главный Привить чувства уважения к русским Беседа
христианский
праздникам, старинным обычаям
праздник
Май
Конкурс рисунков Развивать способности адекватно Конкурс
на асфальте «Мы оценивать
свои
результаты
и
за мир и дружбу» результаты товарищей
Направление «Семья»
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию
развитой личности.
Задачи:
1. Организация и совместное проведение досуга детей родителей.
2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему
родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед.
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебновоспитательного процесса – педагогов, детей и родителей.
4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и
взаимодействия с детьми.
Основные моменты деятельности классного руководителя:
- Изучение семей обучающихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных
ценностей и традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития
ребенка.
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Сотрудничество
с
психологической
службой
школы,
организующей
консультативную индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми.
- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения
психического и физического здоровья и благополучия ребенка.
- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы.
Основные понятия направления «Семья»:
- семья,
- уклад жизни и традиции семей,
- родительский дом,
- родословная,
- семейные корни,
- авторитет отца и матери,
- духовное общение в семье,
- братья и сестры в семье и их взаимоотношения,
- младшие и старшие дети,
- традиции отношения к старшим в семье,
- положение ребенка в семье.
Формы деятельности педагога в направлении «Семья»:
- Тематические классные часы.
- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек.
- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День
Победы) и красным датам школы (1 Сентября, День Учителя, День рождения школы,
школьные юбилеи).
- Походы выходного дня, экскурсии, викторины
- Читательские конференции по проблемам семьи.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМУ
РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства.
Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни обучающегося.
В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно –
нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли
педагогического коллектива образовательного учреждения.
При этом используются различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
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образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно – нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительскихсобраний,круглых столов,тематических
расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуская
информационных материалов и публичного доклада руководителя школы по итогам
работы за год.
- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций
(например, спортивный праздник, праздник Букваря, Первого звонка, театральные
постановки к дню учителя, 8 марта, дню матери, Последнего звонка).
- расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе родительского комитета школы, классов,
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций «Посади
дерево и сохрани его», «Молодежь за здоровый образ жизни».
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник
«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в
другой обстановке (отличной от
домашней), проявить себя в совместной
деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. Праздник
организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности
ближе познакомиться с родителями своих учеников.
9. Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного
уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры
родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации младших школьников.
В быстро меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны
развиваться так же динамично как и их дети.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52
Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы по повышению педагогической культуры родителей основана на
следующих принципах:
– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
– сочетание педагогического просвещения с педагогическим
самообразованием
родителей;
– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
– опора на положительный опыт семейного воспитания.
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы.
В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие
формы работы: родительское собрание, родительская конференция,
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного
уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышения педагогической
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации младших школьников.
Родительские собрания
Индивидуальные консультации
Совместные
Месяц
дела
с
классом
Сентябрь «Роль семьи и школы в
формировании интереса
к учению»
Октябрь
Встреча родителей и учащихся,
имеющих затруднения в учебе с
учителем
Ноябрь
Общешкольное
родит.
собрание
Декабрь «Как
научить своего Встреча родителей и учащихся, Подготовка
ребенка жить в мире имеющих затруднения в учебе с подарков к
людей»
учителем
Новому
году,
украшение
класса
Январь
Индивидуальные консультации по
предметам
Февраль
Эмоциональные
проблемы
учащихся (консультации для
родителей)
Март
Апрель.

Май

«Как уберечь своего Индивидуальные консультации по Праздник
ребенка от насилия»
предметам
мам
Общешкольное
родительское собрание
«Неразлучные друзья –
родители и дети»

Совместный
праздник

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ обучающихся
Данная воспитательная программа нацелена на достижение следующих
воспитательных результатов по каждому из направлений воспитания:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, русскому и родному языку,
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народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему
поколению;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
регуляторов поведения человека в обществе и отношений между личностью и
государством, требующих самостоятельного
осознанного поведения выбора
поведения и ответственности за него.
2. Воспитание нравственных чувств, достойного отношения к семье:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
3. Воспитание трудолюбия, творческой активности, сознательного отношения к
учёбе:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

трудолюбие;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной
и личностно значимой деятельности;

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных
и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
чальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества.
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2.6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или
психического развитии;
- осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями областной ПМПК)
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
общеобразовательном учреждении.

Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются
следующие документы:
-Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (Постановление
Правительства № 2888 от 12.03.1997);
-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18
апреля 2008 г.)
-Устав образовательного учреждения
Цель – создание специальных условий для освоения основной образовательной
программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации.
Задачи:
1. Выявить детей с трудностями адаптации.
2. Определить их образовательные потребности.
3. Организовать педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их развития.
4. Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их
реализацию.
5. Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и
воспитания.
6. Отслеживание и анализ полученных результатов работы.
Программа коррекционной работы построена на основе следующих
принципов:
· Соблюдение интересов ребёнка;
· Системность;
· Непрерывность;
· Вариативность;
· Рекомендательный характер оказания помощи.
Содержание программы коррекционной работы
Направления
Содержание направления
Методы работы
работы
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I этап. Сбор и анализ информации.
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности
образовательной среды.
Диагностика детей. Своевременное выявление детей,
Входные диагностики
Оценка
нуждающихся в специализированной отклонений в развитии
образовательной
помощи. Сбор сведений о детях на
(заключение ПМПК, т.к. в
среды
основании диагностической
школе отсутствуют
информации. Определение уровня зоны психолог, логопед).
ближайшего развития обучающегося с Анкетирование законных
ограниченными возможностями
представителей ребёнка.
здоровья.
Сбор и анализ информации.
Изучение личностных особенностей
обучающихся и условий их семейного
воспитания.
II этап. Этап планирования, организации и координации.
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной
программы.
КоррекционноВыбор соответствующих программ и
Организация занятий и
развивающая работа методик.
консультаций по
Организация консультаций и занятий выбранным программам
для детей, нуждающихся в коррекции.
Развитие эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка и коррекция
его поведения. Социальная защита
ребенка в случаях неблагоприятных
условий для жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная
Выработка рекомендаций по основным Консультации со
работа
направлениям работы с детьми с
специалистами, беседы и
ограниченными возможностями
рекомендации законным
здоровья.
представителям детей,
Консультирование педагогов по выбору нуждающихся в коррекции.
методов и приемов работы с детьми.
Консультативная помощь семье в
вопросах выбора стратегии воспитания
и приемов коррекционного обучения
ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
ИнформационноРазличные формы просветительской
Лекции, беседы,
просветительская
деятельности, направленные на
информационные стенды,
работа
разъяснение всем участникам
тематические выступления.
образовательного
процесса(обучающимся, их родителям,
педагогическим работникам) вопросов,
связанных с особенностями
образовательного процесса и
сопровождения детей, нуждающихся в
коррекции.
III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных
образовательных программ потребностям ребенка.
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Диагностика детей.
Оценка
образовательной
среды и
индивидуальных
образовательных
программ учащихся

Контроль над уровнем и динамикой
развития ребенка.
Анализ личностного и познавательного
развития ребенка и успешности
коррекционно-развивающей работы

Промежуточные и итоговые
диагностики развития
детей, нуждающихся в
коррекции. Анкетирование
законных представителей
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
отклонениями в развитии.

IV этап. Этап регулирования и корректировки.
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей.
Корректировка
Обсуждение и принятие решений по
Совещания, круглые столы.
условий и форм,
дальнейшей коррекции или по её
методов и приёмов прекращению.
обучения
Требования к условиям реализации программы
Требование
Содержание
Психолого-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
педагогическое
нагрузок, вариативные формы получения образования и
обеспечение
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
ПМПК;
- учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение
комфортного психоэмоционального режима, использование
современных педагогических технологий;
- обеспечение специализированных условий;
- обеспечение здоровьесберегающих условий;
- обеспечение участия всех детей. Независимо от степени
выраженности нарушений их развития, в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих
сложные нарушения психического и (или) физического развития.
Программно- коррекционно-развивающие программы;
методическое
- специальные учебники и учебные пособия;
обеспечение
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, социального педагога;
- цифровые образовательные ресурсы и др.
Кадровое
-специалисты, соответствующей квалификации;
обеспечение
- педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или
другие виды профессиональной подготовки.
Материально- создание материально-технической базы, позволяющей
техническое
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду
обеспечение
школы (специально оборудованные учебные места, учебное и
медицинское оборудование, технические средства обучения,
помещения для организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
Информационное
- создание информационно-образовательной среды;
обеспечение
- использование информационно-коммуникативных технологий;
- развитие дистанционной формы обучения детей;
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- методические пособия и рекомендации по всем направлениям и
видам деятельности;
- наглядные пособия;
- мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.
Междисциплинарное взаимодействие учителя начальных классов и
специалистов сопровождения
Учитель - классный руководитель
Учитель - социальный педагог
Учитель - педагог дополнительного образования
Программа комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении
Этапы коррекционной
Формы и содержание работы
работы, субъекты
реализации
1.
Прогнозирование успешности или неуспешности в
1. Знакомство
Учитель
обучении каждого будущего первоклассника в результате
собеседования с ребенком и изучения представленных
документов на момент поступления ребенка в школу.
Работа по профилактике неуспешности будущего
первоклассника в период предшкольной подготовки.
Формирование списков обучающихся, нуждающихся в
2.
Дифференциация
Зам. директора по УВР,
специализированной помощи.
учитель, педагог психолог
Учитель:
- обучающиеся, нуждающиеся в восполнении пробелов
предшествующего развития и обучения.
- изучение медицинской карты ребенка;
3.
Диагностика
Медицинский работник;
- формирование списков для групповой и индивидуальной
Узкие специалисты
коррекционной работы с неуспешными в обучении
детьми.
1.
Составление программы индивидуальной работы по
4.
Проектирование
индивидуальной программы каждому обучающемуся с ОВЗ
Зам. директора по УВР,
учитель
5.
Коррекция проблем в Коррекционное воздействие на учебно-познавательную
деятельность обучающегося, осуществляемое на
обучении
Учитель
индивидуальных т групповых коррекционных занятиях.
Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по
итогам первого второго полугодия.
6.
Анализ
Зам. директора по УВР,
Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для
учитель
положительной динамики в обучении неуспешного
обучающегося.
Субъекты реализации
коррекционной работы
Зам. директора по УВР

Содержание деятельности специалистов



Курирует работу по реализации программы;
Взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями

и др.;
Осуществляет просветительскую деятельность при
работе с родителями детей;


Классный руководитель,
учитель



Является связующим звеном в группе специалистов
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Педагог психолог

Воспитатель ГПД, педагог
доп. образования

Медицинский работник

по организации коррекционной работы с обучающимся;

Делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию о ребенке;

Осуществляет индивидуальную коррекционную
работу (педагогическое сопровождение);

Консультативная помощь семье в вопросах
коррекционно-развивающего обучения и воспитания.

Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;

Осуществляет профилактическую и
психокоррекционную работу с обучающимися;
Изучает интересы обучающихся;
Создает условия для их реализации;
Развивает творческие возможности личности;
Решает проблемы рациональной организации
свободного времени.

Исследует физическое и психическое здоровье
обучающихся;

Организует систематический диспансерный осмотр
обучающихся;

Организует помощь детям, имеющим проблемы со
здоровьем;

Разрабатывает рекомендации педагогам по
организации работы с детьми, имеющими различные
заболевания;

Взаимодействует с лечебными учреждениями.





Концептуальный модуль
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в
образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность;
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Цель: создание системы психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми
образовательными потребностями.
Задачи:
114

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,
организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 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-медико-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 обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи

Планируемые

Виды и формы

Сроки

Ответственные
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(направления
деятельности)

результаты

Медицинская диагностика
Определить
Выявление состояния
состояние
физического и
физического и
психического здоровья
психического
детей.
здоровья детей.

деятельности,
мероприятия

(периодичнос
ть в течение
года)

Изучение
сентябрь
истории
развития
ребенка, беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Классный
руководитель
Фельдшер ФАП
Валеолог

Наблюдение,
сентябрь
логопедическое
и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы с
педагогами

Классный
руководитель
Валеолог
Социальный
педагог

Диагностирован сентябрь
ие.
Заполнение
диагностических
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Классный
руководитель
Валеолог
Социальный
педагог

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Углубленная
диагностика
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Создание банка
данных обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Получение
объективных сведений
об обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов разного
профиля, создание
диагностических
"портретов" детей
Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному уровню
развития
обучающегося

Проанализирова
Разработка
ть причины
коррекционной
возникновения
программы
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности
Социально – педагогическая диагностика

До 10.10

Классный
руководитель
Валеолог
Социальный
педагог
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Определить
уровень
организованност
и ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться, особенности
личности, уровню
знаний по предметам.
Выявление нарушений
в поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение
семьи.
Составление
характеристики.

Классный
руководитель
Сентябрь октябрь

Социальный
педагог
Учительпредметник

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые Виды и формы
результаты. деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодично
сть в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
Разработать
сентябрь
педагогическое
программы
индивидуальную программу
сопровождение
по предмету.
детей с ОВЗ,
Разработать
детей-инвалидов
воспитательную программу
работы с классом и
индивидуальную
воспитательную программу
для детей с ОВЗ, детейинвалидов.
Разработать план работы с
родителями по
формированию толерантных
отношений между
участниками инклюзивного
образовательного процесса.
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная
1.Формирование групп для
До 10.10
психологическое динамика
коррекционной работы.
и
развиваемых
2.Составление расписания

Ответственн
ые

Учительпредметник,
классный
руководитель,
социальный
педагог

Классный
руководитель
Валеолог
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логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

параметров

занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание динамики
развития ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание
Разработка рекомендаций
условий для
для педагогов, учителя, и
сохранения и
родителей по работе с
укрепления
детьми с ОВЗ.
здоровья
Внедрение
обучающихся с
здоровьесберегающих
ОВЗ, детейтехнологий в
инвалидов
образовательный процесс
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.
Реализация
профилактических
образовательных программ
(например, «Все цвета
кроме черного» и другие).

10.10-15.05

В течение
года

Социальный
педагог

Фельдшер
ФАП

Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственны
(направления)
результаты.
деятельности,
(периодично е
деятельности
мероприятия.
сть в
течение
года)
Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
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Консультирование
обучающихся по
выявленных
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

1. Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.
2. Разработка
плана
консультативной
работы с ребенком
Консультирование 1. Рекомендации,
родителей по
приёмы,
вопросам
упражнения и др.
инклюзивного
материалы.
образования,
2. Разработка
выбора стратегии плана
воспитания,
консультативной
психологоработы с
физиологическим родителями
особенностям
детей

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
Специалисты
ПМПК
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы Сроки
деятельности (периодичность
,
в течение года)
мероприятия.

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов, Клуба
и др. по вопросам
инклюзивного
образования

Информацион
ные
мероприятия

Специалисты
ПМПК

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Информацион
ные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Социальный
педагог
Заместитель
директора по
УВР
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Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе. Такое взаимодействие включает:
— 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, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;
—
сотрудничество
с
негосударственными
структурами
(общественными
объединениями инвалидов);
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 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 образовательные потребности обучающихся с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач
развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики 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,
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умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции их
развития необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения
ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся
решением вопросов образования детей с умеренно ограниченными возможностями
здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях
организации образовательного и процесса адаптации.
Материально-техническое обеспечение
Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том
числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные
места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а
также оборудование и технические средства обучения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих
трудности
в
передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
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, аудио- и видеоматериалов.
Условия успешного осуществления коррекционной работы:
1. Безграничная вера в ребенка.
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2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от
успеха к успеху ».
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.
4. Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными
возможностями.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения».
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка,
выявление в процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно
не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
обучающихся.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно.

Раздел III. Организационный
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку
обучающихся в соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10. Данный учебный план составлен
исходя из следующих условий:
- 5-дневная учебная неделя;
-33 - 34 учебных недели;
- в 1 классе - использование «ступенчатого режима обучения в первом полугодии»
(сентябрь- октябрь-3 урока в день по 35 минут,ноябрь-декабрь-4 урока вдень по 35 минут.
Январь-май- 4 урока по 45 минут);
-обязательная часть ООП НОО составляет 80%;
-часть ООП НОО, формируемая участниками образовательного процесса (20%),
представлена внутрипредметными, межпредметными и метапредметными модулями
-обучение осуществляется по УМК «Школа России», который включает
следующие завершённые предметные линии:
1.Завершённая предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. Г. Горецкий и др.).
2.Завершённая предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф.
Климанова и др.).
3. Завершённая предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. Моро и др.).
4 . Завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт. А.А.
Плешаков).
5. Завершённая предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и
др.).
6. Завершённая предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (под
ред. Б.М. Неменского)
7. Завершённая предметная линия учебников «Физическая культура (авт. В.И. Лях).
8. Завершённая предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).
9. Завершённая предметная линия учебников «Немецкий язык» (авт. И.Л. Бим и
др.)
-общее количество учебных часов в год 632/782 часа
Примерный учебный план начального общего образования в соответствии с
ФГОС НОО на 2019 - 2020 год
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Предметные области и
учебные предметы

1 класс
2 класс 3 класс
кол-во
кол-во
кол-во
часов за
часов
часов
год
за год
за год
Русский язык и литература
131
136
136
106
136
136
237
272
272

4 класс
кол-во
часов
за год

Русский язык
136
Литературное чтение
102
Итого
238
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
49
58
58
51
%)
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык
9
17
17
17
Литературное чтение на
8
17
17
17
родном языке
Итого
17
34
34
34
Иностранный язык
Иностранный язык
68
68
68
Итого
68
68
68
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
14
14
14
%)
Математика и информатика
Математика
132
136
136
136
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
27
29
29
%)
Обществознание и естествознание
Окружающий мир
57
68
68
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
12
14
14
%)
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур
и светской этики
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
%)
Искусство
Музыка
33
34
34
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
7
7
7
%)
Изобразительное искусство
28
34
34
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
5
7
7
%)
Технология
29
Технология
34
34

Общее
кол-во
часов

539
480
1019
176

60
59
119

204
204
42

540

29

114

68

261

14

54

34

34

7

7

34

135

7

28

34

130

7

26

34

131
123

В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
%)

6

7

7

7

27

Физическая культура
Физическая культура
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
%)
Итого часов за год
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
%)
Максимально допустимая
годовая нагрузка

99

102

102

102

405

20

21

21

21

83

632
126

782
157

782
157

782
157

2978
597

632

782

782

782

2978

Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями Стандарта:
Предметные
Предметы
Основные задачи реализации содержания
области
Русский язык Русский язык Формирование первоначальных представлений о
и
Литературное русском языке как государственном языке Российской
литературное
чтение
Федерации, как средстве общения людей разных
чтение
национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Родной язык и Родной язык
Воспитание ценностного отношения к родному языку
литературное
как хранителю культуры, включение в культурночтение
на
языковое
поле
своего
народа,
формирование
родном языке
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального
самосознания.
Формирование первоначальных
научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение
основных единиц и грамматических категорий родного
языка, формирование позитивного отношения к
правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
Овладение учебными действиями с
языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное Понимание родной литературы как одной из основных
чтение
на национально культурных ценностей народа, как особого
русском языке способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций. Осознание
значимости чтения на родном языке для личного
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развития; формирование представлений о мире,
национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности;
формирование
потребности
в
систематическом чтении на родном языке как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации. Использование разных видов
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев. Достижение
необходимого для продолжения образования уровня
читательской
компетентности,
общего
речевого
развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных,
научнопопулярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий. Осознание
коммуникативно эстетических возможностей родного
языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения
дополнительной
Иностранный Иностранный Формирование
дружелюбного
отношения
и
язык
язык
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными
образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Математика и Математика
Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной грамотности
Обществознан Окружающий Формирование уважительного отношения к семье,
ие
и мир
населенному пункту, региону, России, истории,
естествознани
культуре, природе нашей страны, ее современной
е
жизни.
Осознание
ценности,
целостности
и
(Окружающий
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
мир)
Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.
Основы
Основы
Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных
религиозных
нравственному самосовершенствованию. Формирование
культур
и культур
и первоначальных представлений о светской этике, об
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светской
этики
Искусство

светской
этики
Музыка
Изобразительн
ое искусство

Технология
деятельности.

Технология

Физическая
культура

Физическая
культура

отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
Развитие способности к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществления поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении
других
учебных
предметов;
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
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.

3.2 План организации внеурочной деятельности
Новый Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (ФГОС НОО) особое внимание уделяет внеурочной
деятельности обучающихся, определяет ее важное место в образовательном процессе. В
стандарте подчеркивается, что воспитание в школе не может сводиться к какому-то
одному виду образовательной деятельности, а должно охватывать и пронизывать собой
все виды: учебную (в границах разных учебных дисциплин) и внеурочную деятельность,
которые в совокупности будут решать задачи воспитания и социализации школьников, их
всестороннего развития.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, прежде всего, личностных
и метапредметных, реализацию индивидуальных потребностей учащихся.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для всестороннего
развития личности обучающихся; их успешной социализации
Задачи внеурочной деятельности:
1.
Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся
к различным видам деятельности , оказание помощи в поисках «себя».
2.
Создание условий для индивидуального развития ребёнка в избранной
сфере внеурочной деятельности.
3.
Развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих
способностей.
4.
Развития у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия,
сотрудничества.
5.
Создание условий для расширения рамок общения обучающихся с
социумом
6.
Обеспечение взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и
дополнительного образования.
7.
Применение активных и творческих форм работы с обучающимися ,
направленных на присвоение детьми определенных духовно-нравственных ценностей.
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8.
Обеспечение совместной деятельности взрослых и детей на основе
деятельностного подхода.
Принципы организации внеурочной деятельности:
1.
принцип субъективности ;
2.
принцип организации совместной деятельности детей и взрослых;
3.
принцип обогащения, усиления, углубления детского развития;
4.
принцип обязательной результативности каждого вида деятельности;
5.
принцип мотивированности любых видов деятельности и форм работы;
6.
принцип нравственного обогащения используемых видов и форм
деятельности
7.
Принцип учета возрастных особенностей при подборе видов деятельности,
форм, методов, приемов воспитательной работы
8.
Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся
9.
Принцип системности
10.
Принцип целостности
11.
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования и
воспитания
12.
Принцип системно-деятельностного подхода
13.
Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех
образовательных и социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и
поддержки детей разного уровня социализации.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление
учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и
удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и
образовательных потребностей. Таким образом, внеурочная деятельность даёт детям
возможность заниматься художественным творчеством, интеллектуальной
деятельностью, спортом, исследовательской и проектной работой и т.д. - в соответствии
с желаниями, интересами и потенциальными возможностями.
Внеурочная деятельность в школе реализуется по следующим направлениям
развития личности:
Спортивно-оздоровительное направление реализуется через такие формы как
кружки, спортивные секции, цикл профилактических и спортивно-оздоровительных
мероприятий, профилактические беседы, дни здоровья, подвижные игры и др.
Духовно- нравственное направление реализуется через цикл классных часов
«Уроки доброты», посещение музеев, кино, художественных выставок, концертов,
конкурсах рисунков и др. Духовно-нравственное направление ориентировано и на
патриотическое воспитание учащихся, которое реализуется через встречи с ветеранами
боевых действий, шефство над ветеранами ВОВ, уроки мужества, военно-спортивные
праздники, реализацию проектов «Они защищали Родину», «Мой дед ветеран войны»,
участие в уроках мужества, праздничных парадах в день Победы.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружок «Логика»,
исследовательскую и проектную деятельность, познавательные беседы, олимпиады,
конкурсы и т.п. (педагоги ДО, учителя-предметники, работники библиотеки, классные
руководители, воспитатели ГПД, и др.)
Общекультурное направление реализуется чрез цикл классных досуговоразвлекательных мероприятий , способствующих развитию творческих способностей
детей, кружков художественной направленности, с помощью средств изучения различных
видов искусства, организацию экскурсий и т.п.
Социальное направление. В рамках социального направления во внеурочной
деятельности положена общественно - полезная деятельность. Основные формы работы:
озеленение класса, благоустройство школьной территории, организация дежурства в
классе и школе, выставки поделок детского творчества, трудовые десанты, субботники,
коллективное творческое дело, участие в социальных акциях и др.
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Модель организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ пос. Борское МО
«Гвардейский район» Калининградской области является оптимизационной, т.к.
объединяет все виды деятельности обучающихся, в которых возможно решение задач
обучения, воспитания и социализации детей. Она основана на оптимизации всех
внутренних ресурсов учреждения и предполагает, что в ее реализации используются
возможности образовательных учреждений дополнительного образования, организаций
культуры и спорта муниципалитета.
Реализация внеурочной деятельности в данной модели осуществляется
преимущественно педагогами школы (классный руководитель, учителя-предметники,
педагог-психолог) и педагогами учреждений дополнительного образования культуры и
спорта, других организаций, заинтересованных в сотрудничестве (музеи, библиотеки и
др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который
взаимодействует с педагогическими работниками учреждения, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса,
организует образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности в рамках деятельности общешкольного коллектива, организует
социально-значимую, творческую деятельность учащихся.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются все
имеющиеся ресурсы школы: читальный, актовый и спортивные залы, библиотека,
спортивный стадион, игровые площадки учреждения и социума: помещения учреждений
и организаций являющихся социальными партнерами школы (ДЮЦ, ЦК и Д , ДЮСШ,
районная библиотека.) и семьи, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить свои
уникальные качества.
Также классные руководители, учителя предметники и учащиеся начальной
школы имеют возможности реализовывать проекты по различным образовательным
областям в единстве урочной и внеурочной деятельности:
Предметная область
Темы проектов
Виды проектов
Литературное чтение
Жанры устного народного
Создание коллажа на тему
творчества (пословицы,
«Русские пословицы и
поговорки, небылицы,
поговорки»
потешки…)
Сказки
Проект «Герои сказки в
лепке», проект создание
книжки-раскладушки
«Сборник сказок о
животных», проект «Герои
сказок в рисунках»- создание
книжки-раскладушки.
Театрализация произведения
«Сова »Бианки В.
Окружающий мир
Человек и природа
Неделя «Защиты природы»,
проект «Красная книга»,
работа с метеолабораторией.
Человек и семья
Проект «Традиции моей
семьи», «Наш семейный
питомец», проект «Осенняя
ярмарка добра» (сбор средств
для больных детей)
Человек и история
Проект «Моя родословная»,
«Знаменитые люди моей
семьи».
Математика
Математические игры,
Конструирование, работа с
математические
объемами, проект «Старинные
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Технология

развлечения, логические
старинные задачи, фокусы с
числами, логические игры,
математика вокруг нас
Мир техники и технологий

Мир профессии

меры длины», КВНы,
интеллектуальные игры
Участие в неделе
космонавтики, проект
«Создание моделей
летательных аппаратов»,
участие в выставке
«Космонавты России»,
экологические акции- проекты
«Вторая жизнь вещей», «Что
делать с мусором», «Как вода
приходит в дом»
Проект «Я предприниматель»,
«Семейные династии» и др.

Содержание и формы внеурочной деятельности определяются образовательным
учреждением и согласуются с родителями обучающихся.
В учреждении некоторые занятия по внеурочной деятельности интегрированы в
систему дополнительного образования.
3.3. Система условий реализации ООП НОО
МБОУ «СШ пос. Борское»
МБОУ «СШ пос. Борское» ориентирует образование и воспитание на развитие и
саморазвитие всех детей, обучающихся в школе, раскрытие их творческого потенциала и
определяет основную цель учебно-воспитательного процесса: развивать личность
каждого ученика, оберегая индивидуальность: развивать интеллект, формировать
систему высоконравственных отношений, стремиться сохранить и укрепить
физическое и психическое здоровье учащихся.
Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и
информационного обеспечения
Количество обучающихся в начальной школе на 1 сентября 2019 г. – 86 человек.
Количество классов-комплектов – 4
Кадровые условия:
профессионально подготовленный педагогический коллектив: 4 педагога (4 имеют
высшее образование), все педагоги прошли курсовую подготовку по ФГОС, своевременно
проходят очередные курсы. Имеют первую квалификационную категорию 2 педагога, 2
педагог работают в школе менее 2 лет.
Психолого-педагогические условия: реализации основной образовательной
программы начального общего образования согласно изменений во ФГОС НОО должны
обеспечивать:
 преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных
программ дошкольного образования и начального общего образования;
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
129

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья
и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся,
выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
В МБОУ «СШ пос. Борское» уделяется большое внимание психологопедагогическому сопровождению участников образовательного процесса, в котором
участвуют все педагогические работники школы.
Каждый работник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое
сопровождение организовано на различных уровнях:
 индивидуальный (классный руководитель, учитель, администрация школы);
 групповой (классный руководитель, учитель, администрация школы);
 уровень класса (классный руководитель, учителями, администрацией
школы);
 уровень учреждения (социальный педагог, валеолог, педагоги).
Используются различные направления и формы психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса:
- профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на
внутришкольном учёте и учёте ПДН (ответственные- классные руководители,
заместитель директора по ВР);
- диагностическая работа (ответственные- учитель, классный руководитель под
руководством администрации школы);
- просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все
педагогические работники, каждый в своём направлении);
- коррекционная и развивающая работа – (ответственные- учитель, классный
руководитель, психолог);
- консультирование (психолог, педагогические работники в пределах своей
компетенции).
Материально-технические условия:
В МБОУ «СШ пос. Борское» оборудованы, оснащены и используются для
организации образовательного процесса:
 4 учебных кабинетов начальных классов;
 читальный зал библиотеки;
 спортивный зал
Учебно-методические условия:
Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическому комплексу,
включённому в федеральный комплект учебников, «Школа России»
Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные
пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные
ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов,
дисциплин и т.п.
Основные направления инновационной деятельности педагогов начальной
школы:
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 внедрение системно-деятельностного подхода в урочную и внеурочную
деятельность младших школьников;
 внедрение проектной технологии, разработка и реализация учебных и
педагогических проектов;
 использование здоровьесберегающих технологий;
 внедрение технологий безотметочного обучения.
Информационно-технические условия:
Информационно-техническую основу информационно-образовательной среды
составляют:
 сайт МБОУ «СШ пос. Борское»;
 сервер школы;
 беспроводная локальная сеть;
 компьютерный класс МБОУ «СШ пос. Борское»;
 медиатека МБОУ «СШ пос. Борское»;
Во всех помещениях МБОУ «СШ пос. Борское», где осуществляется
образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к
информационной среде учреждения, сети интернет.
Реализация ООП НОО МБОУ «СШ пос. Борское» обеспечена пакетом локальных
нормативно-правовых актов:
 Уставом МБОУ «СШ пос. Борское»;
 Планом деятельности по организации введения ФГОС;
 Программой деятельности по сопровождению (организационно-правовому, научнометодическому, психологическому) педагогов начальной школы при введении
ФГОС НОО;
 Программой работы с родителями/ законными представителями учащихся
начальной школы при введении ФГОС НОО;
 Приказом «О перераспределении обязанностей между членами администрации»,
дополнениями к должностным инструкциям учителей, специалистов ОУ,
заместителей директора по УВР;
 штатным расписанием;
 «Положением об оплате труда»;
 «Положением о формах организации контрольно-оценочной деятельности» (в
новой редакции);
 «Положением о портфолио ученика начальной школы»;
 «Положением об учебном кабинете»;
 «Положением об организации внеурочной деятельности» (в новой редакции);
 «Положением об организации повышения квалификации на уровне учреждения» (в
новой редакции);
 Системой договоров с социальными партнёрами, участвующими в реализации
ООП НОО.
Социальные партнеры школы:
Социальными партнёрами школы пос. Борское по реализации образовательной
программы (в том числе ООП НОО) являются следующие учреждения и организации:
-Школы АСИШ Калининградской области
-МБОУ ДОД ДЮЦ гор. Гвардейска;
-МБОУ ДОД ДЮСШ гор. Гвардейска;
-ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» гор. Гвардейска;
-МУ «Центр Культуры и Досуга по обслуживанию городского и сельского
населения» МО «Гвардейский городской округ»;
-МБОУ ДОД ДМШ г. Гвардейска МО «Гвардейский городской округ»
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Система работы в начальной школе предполагает значительное обогащение
содержания и форм внеурочной и внеклассной работы.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО
МБОУ «СШ пос. Борское» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но
есть еще и нерешенные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения:
Условия

Требования

Что необходимо изменять

Кадровые

Преподавателей,
имеющих первую и
высшую категорию
должно быть не менее
50%.
Преподавательский состав
обязан не реже чем раз в
три года повышать свою
квалификацию.

Финансовые

Исходя из нормативов

Материальнотехнические

Обеспечение качества
организации и проведения
всех форм и видов
организации учебного
процесса.
Соответствие
материально-технической
базы действующим
санитарно-техническим
нормам.
Предоставление каждому
участнику
образовательного
процесса возможности
выхода в Интернет,
пользования
персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами.
Обеспечение всех
модулей учебного плана
учебно-методической
документацией.

Необходим рост числа педагогов с
высшей и первой
квалификационной категорией.
Повышение квалификации
педагогов в области ИКТ –
технологий через прохождение
курсовой подготовки.
Необходимо повысить
эффективность работы
методических объединений школы.
Ежемесячное стимулирование
педагогических работников за
результативность работы
Исключить занятия учащихся во
вторую смену.
Полностью оснастить кабинеты
начальных классов учебнолабораторным , интерактивным
оборудованием.
Необходимы отдельные,
специально оборудованные
помещения для занятий внеурочной
деятельностью.
Организовать в каждом учебном
кабинете начальной школы
возможность выхода в Интернет.
Пополнение школьной библиотеки,
медиатеки, приобретение
учебников с электронными
приложениями. Расширение
школьной библиотеки до
информационно- учебного центра.

Учебно-методическое
и информационное
обеспечение

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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Создание системы условий требует и создания определенного механизма по достижению
целевых ориентиров.
Механизм «Планирование»
Управленческие
шаги
1.Анализ системы
условий
существующих в
школе

Задачи
Определение
исходного уровня.
Определение
параметров для
необходимых
изменений

2.Составление
сетевого графика
(дорожной карты) по
созданию системы
условий.

Наметить
конкретные сроки и
ответственных лиц
за создание
необходимых
условий реализации
ООП НОО
Механизм «Организация»
1.Создание
1.Распределение
организационной
полномочий в
структуры по
рабочей группе по
контролю за ходом
мониторингу
изменения системы
создания системы
условий реализации условий
ООП НОО

2.Отработка
механизмов
взаимодействия
между участниками
образовательного
процесса
3. Проведение
различного уровня
совещаний по
реализации данной
программы

1. Создание
конкретных
механизмов
взаимодействия,
обратной связи
между участниками
образовательного
процесса.
1. Учет мнения всех
участников
образовательного
процесса.
2.обеспечение
доступности и
открытости

Результат

Ответственные

Вынесение вопроса
«Система
реализации
основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта» на
повестку педсовета,
родительской
конференции.
Реализация сетевого
графика (дорожной
карты) по созданию
системы условий

Администрация
школы.

Эффективный
контроль за ходом
реализации
программы
«Система
реализации
основной
образовательной
программы в
соответствии с
требованиями
Стандарта»
Создание
комфортной
образовательной
среды для всех
участников
образовательного
процесса.

Директор школы

Достижение
высокого уровня
качества
образования и
предоставляемых
услуг.

Администрация
школы.

Администрация
школы.

Администрация
школы.
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образовательного
учреждения.
1. Создание
благоприятной
мотивационной
среды для
реализации
образовательной
программы

4. Разработка
системы мотивации
и стимулирования
педагогов,
показывающих
высокое качество
знаний, добившихся
полной реализации
ООП НОО.
Механизм «Контроль»
1.Выполнение
Создание
сетевого графика по эффективной
созданию системы
системы контроля
условий через
четкое
распределение
обязанностей по
контролю между
участниками
рабочей группы

Администрация
школы.

Достижение
необходимых
изменений,
выполнение
нормативных
требований по
созданию системы
условий реализации
ООП НОО

Рабочая группа по
введению ФГОС
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
начального общего образования
№
п/п
1

Мероприятие

Сроки

Знакомство с медикогигиеническими
требованиями к
условиям реализации
основных
образовательных
программ начального
общего образования.
(Постановление
Главного санитарного
врача от 29.10.2010 г.
№ 189 «Об
утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования к условиям
организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях».
Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых
в образовательном
процессе в
соответствии с ФГОС.

2019-2020
учебный год

3

Внесение изменений в
основную
образовательную
программу начального
общего образования
школы

Июнь 2019
года

4

Составление режима в
соответствии с
требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10

Август 2019
года

5

Приведение
должностных
инструкций работников
МБОУ «СШ пос.
Борское» в
соответствие с
требованиями ФГОС и

Май 2019 года

2

Август 2019
года

Планируемый
результат
Соблюдение медикогигиенических
требований к
условиям реализации
основных
образовательных
программ начального
общего образования

Наличие списка
учебников и учебных
пособий в начальных
классах школы.
Укомплектование
учебников и
рабочими тетрадями
учащихся школы.
Представление и
утверждение
основной
образовательной
программы
начального общего
образования
Осуществление
образовательного
процесса в
соответствии с
режимом уроков и
внеурочных занятий
Должностные
инструкции

Ответственные
Руководитель
МО

Заведующий
библиотекой,
руководитель
МО

Администрация
школы, рабочая
группа учителей

Заместитель
директора по
УВР

администрация
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6

1

2

3

4

5

тарифноквалифицированными
характеристиками.
Работа учебных
В течение
кабинетов согласно
всего периода
Положению об учебном
кабинете,
устанавливающего
требования к
минимальной
оснащенности учебного
процесса

Положение о
кабинете

Организационное обеспечение внедрения ФГОС
Работа рабочей
В течение
Создана рабочая
группы,
всего периода
группа
координирующей
деятельность
работников МБОУ
«СШ пос. Борское» по
внедрению ФГОС НОО
Внесение изменений в
Июнь 2019
Модель организации
организацию
года
внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
Мониторинг
Июнь 2019
образовательных
года
потребностей
обучающихся и их
родителей по
использованию
вариативной части
учебного плана и
внеурочной
деятельности
Изучение
В течение
Проведение дней
общественного мнения всего периода
открытых дверей
по вопросам
организации новых
стандартов и внесения
возможных дополнений
в содержание основной
образовательной
программы начального
общего образования
Представление учебно- В течение
Реализация в
методического
всего периода
образовательный
комплекта «Школа
процесс УМК
России», методических
«Школа России» в
рекомендаций к
соответствии с
учебникам данных
методическими
комплектов
рекомендациями к
учебникам данного

Администрация

Администрация

Рабочая группа
учителей.
Администрация

Администрация

Зам. директора
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6

7

8

9

10
11

1

Работа по
систематизации
критериальной оценки
результатов освоения
образовательной
программы начального
общего образования.
Координация
требований к
составлению рабочих
программ

В течение
всего периода

Разработка:
- учебного плана; рабочих программ
учебных предметов; годового календарного
учебного графика.
Разработка
рекомендаций для
педагогов:
- по организации
текущей и итоговой
оценки достижения
планируемых
результатов;
- по использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;
- перечня и
рекомендаций по
использованию
интерактивных
технологий.
Информирование
общественности
Мониторинг
достижений
обучающихся в части
овладения
предметными знаниями
и УУД в соответствии
с образовательной
программой

Апрель-июнь
2019 года

Март 2019 год

комплекта
Реализация
критериальной
оценки освоения
образовательной
программы
начального общего
образования
Наличие рабочих
программ учебной
документации,
соответствующих
требованиям нового
стандарта
Рабочие программы в
соответствии с
учебным планом

В течение 2019
-2020 уч.г.

рекомендации

Март-апрель
2019 года
01.05.20

Открытие Интернет страницы
Наличие базового
уровня

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Корректировка планаЯнварь 2020
график
графика повышения
года

Зам. директора

Зам. директора

Администрация,
учителя
начальных
классов
Администрация,
учителя
начальных
классов

Администрация

Администрация

137

2

3

4

5

6

7

8

квалификации учителей
МБОУ «СШ пос.
Борское»
Разработка плана
методической работы,
обеспечивающего
сопровождение
внедрения ФГОС в
школе
1. Комплектование
школы педагогическими
кадрами.
2. Повышение
профессиональнопедагогической
компетенции учителей.
Посещение проблемнотематических семинаров
«Реализация требований
ФГОС начального и
основного общего
образования в УМК
«Школа России»
Повышение
квалификации
педагогических и
управленческих кадров
для реализации ФГОС
(внедрение модели
организации и
финансирования
повышения
квалификации
работников образования,
обеспечивающей
непрерывность и
адресный подход к
повышению
квалификации).
Рост числа педагогов с
первой и высшей
категорией
Повышать
эффективность работы
школьного
методического
объединения
Повысить квалификацию
педагогов в области ИКТ
– технологий, через
прохождение курсовой
подготовки.

Август 2019
года

План методической
работы

Зам. директора

постоянно

100%
укомплектованность
кадрами

Администрация

Постоянно по
плану-графику
обучения

100% посещение
семинаров

Администрация

2019 -2020
учебный год

Доля педагогических
работников и
руководителей ООО,
прошедших
повышение
квалификации и
профессиональную
переподготовку для
работы в
соответствии с
ФГОС, в общей
численности
педагогических
работников и
руководителей –
100% администрация

2019 -2020
учебный год

Администрация

постоянно

Руководитель
МО
Администрация

В течение
всего периода

Зам. директора
по УВР
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Мотивация творческого и Постоянно
профессионального роста
педагогов,
стимулировать их
участие в инновационной
деятельности
10 Методическое
постоянно
сопровождение роста
педагогов

Администрация
школы

9

1

Психолого-педагогические условия
Создать единую
психологопедагогическую службу
школы, обеспечивающую
эффективное психологопедагогическое
сопровождение всех
участников
образовательного
процесса

Информационное обеспечение введения ФГОС
1 Размещение на сайте
регулярно
МБОУ «СШ пос.
Борское»
информационных
материалов о внедрении
ФГОС НОО
2 Информирование
В течение
родительской
всего периода
общественности о
внедрении новых
стандартов
3 Публичный отчет МБОУ Май-июнь 2019
«СШ пос. Борское» о
г
ходе результатах
внедрения ФГОС

1

1

Заместитель
директора

Ежемесячное
стимулирование
педагогических
работников за высокую
результативность работы

Директор,
Зам. директора

Информированность
родительской
общественности

Системный
администратор

Проведение
родительских
конференций

Рабочая группа
учителей

Создание
положительного
имиджа школы

Директор

Финансовые условия
постоянно

Директор

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
Определение объема
Апрель-август
расходов,
2019 года
необходимых для
реализации ООП и
достижения

Администра
ция
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2

3

4

5

планируемых
результатов, а также
механизма их
формирование
Обеспечения
постоянно
соответствия
материальнотехнической базы
МБОУ «СШ пос.
Борское»
требованиям ФГОС:
- санитарногигиеническим
условиям, безусловное
выполнение всех
санитарнотехнических норм;
- противопожарным
нормам;
- нормам охраны труда
работников школы;
- информационной
среды;
- укомплектованности
библиотеки
печатными и
электронными
образовательными
ресурсами
требованиям ФГОС.
Обеспечение
В течение года
контролируемого
доступа участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в Интернете
Оплата труда учителей Август 2019 год
начальных классов в
соответствии с
требованиями
образовательного
стандарта

Оснащение кабинетов
начальной школы

По
необходимости

Создание материальнотехнической базы для
внедрения ФГОС

Администра
ция

Администра
ция

Наличие положение об
оплате труда и
стимулирующих
выплатах учителям
начальных классов.
Наличие
дополнительных
соглашений к трудовым
договорам с
педагогическими
работниками в
соответствии с
требованиями стандарта

Администра
ция

Директор
140

6

7

8

интерактивным
оборудованием
Оснащение кабинетов
начальной школы
учебно-лабораторным
оборудованием
Оборудование
отдельных помещений
для занятий
внеурочной
деятельности
Создание современной
инфраструктуры
общего образования
школьников

постоянно

Администра
ция

2019 г.

Зам.
директора
по УВР

2019 -2020
учебный год

2019 -2020
учебный год

9

Создание условий для
дистанционного
обучения школьников

10 Обеспечить
непрерывный выход в
Интернет в каждом
кабинете начальной
школы
11 Пополнение школьной
библиотеки,
медиатеки, медиатек
учителей ЭОР
12 Приобретение
методической и
учебной литературы,
соответствующей
новым ФГОС
13 Приобретение
учебников с
электронным
приложением

В течение всего
периода

Количество учебных
кабинетов, материальнотехнические условия
которых соответствуют
ФГОС
4 кабинета
Удельный вес
численности
обучающихся школы,
которым представлена
возможность обучаться в
соответствии с
современными
требованиями
организациями
образовательного
процесса – 100%
Доля обучающихся,
охваченных
дистанционной формой
обучения, в общей
численности школьников
– 1 ученик

Администра
ция

Администра
ция

Администра
ция

В течение всего
периода

Директор
школы

постоянно

Библиотекар
ь, учителя

постоянно

Библиотекар
ь, учителя

постоянно

Библиотекар
ь
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14 Расширение школьной
библиотеки до
информационноучебного центра

В течение всего
периода

Директор
школы

Портрет выпускника начальной школы









умеющий учиться, способный к самоорганизации
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера
проявляет исследовательский интерес
коммуникативен
способен к саморегуляции
развито чувство ответственности
уважительно относится к окружающим, к иной точке зрения
владеет навыками самоорганизации и здорового образа жизни
УЧЕБНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ≡ УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ
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