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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Новая  редакция основной образовательной программы начального общего образования (да-

лее ООП НОО) муниципального общеобразовательного  учреждения средней школы № 2 с. 

Кузоватово (далее – МОУ СШ №2с. Кузоватово, Школа) разработана на основе Федерально-

го закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с  из-

менениями и дополнениями , в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО, Стандарт), 

с учётом примерной ООП НОО и образовательных потребностей участников образователь-

ных отношений, а также с учётом содержания УМК "Перспективная начальная школа", 

"Школа России", реализующего фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 

знания, УУД). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

 

1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и ком-

петенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными по-

требностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 

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

ющихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формиро-

вания универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предме-

тов. 
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1.1.2. Принципы  и подходы  к  формированию  ООП НОО  

и состава  участников образовательных отношений.  

В основе реализации основной образовательной программы МОУ  СШ №2 с. Кузова-

тово лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социаль-

но желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 

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

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социально-

го развития обучающихся; 

 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего и профессионального образования; 

 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обога-

щение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 

 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятель-

ного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 

Состав участников образовательных отношений - учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) учащихся. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, кружков, организацию общественно - полезной деятельности, 
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в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учре-

ждений 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 техноло-

гий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населѐнного пункта, района) для приобретения опыта реального управления 

и действия. 

 

МОУ СШ №2 с. Кузоватово обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности; 

• с  их  правами  и  обязанностями  в  части  формирования  и  реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом школы. 

 

        Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей Ульяновской области, 

Кузоватовского района, села Кузоватово . 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образо-

вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышле-

ние, 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 учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуаль-

ные 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 по-

знавательной 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 начального уровня образования. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется че-

рез организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Содержание основной образовательной 

программы МОУ СШ №2 с. Кузоватово отражает требования ФГОС НОО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 



7 

 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 -программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; -программы 

отдельных учебных предметов, курсов;  

-программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся;  

-программу формирования экологической культуры, здорового и  безопасного образа 

жизни;  

-программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной програм-

мы. Организационный раздел включает: 

 -учебный план начального общего образования; 

 -план внеурочной деятельности; -календарный учебный график; 

 -систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной про-

грамме начального общего образования предусматриваются: учебные курсы, обеспечиваю-

щие различные интересы учащихся; внеурочная деятельность. 

 

1.1.4. Общие  подходы  к  организации  внеурочной  деятельности 

Внеурочная деятельность понимается нами как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятель-

ности в нашей школе выбрана модель,  реализации которой принимают участие все педаго-

гические работники школы: учителя, социальный педагог, психолог, учитель-логопед, педа-

гоги дополнительного образования и т.д.  

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который 

в соответствии со своими функциональными обязанностями:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персо-

налом школы;  

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;  

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени;  

- взаимодействует с родителями учащихся. 
           Модель внеурочной деятельности используемая в  МОУ СШ №2 с. Кузоватово  осу-

ществляется через:  

 курсы внеурочной деятельности;  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей в рамках ре-

ализации договоров о сетевом взаимодействии с МУДО Детско-юношеский центр р.п. Кузо-

ватово, МУ ДО Детско - юношеская спортивная школа р.п. Кузоватово;  

Преимуществом данной модели является максимальное использование для создания условий 

личностного развития и социализации обучающихся как внутренних, собственных ресурсов 

учреждения, так и внешних. Как следствие, предоставление широкого спектра выбора дет-

ских объединений по интересам, возможностей свободного самоопределения и самореализа-
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ции обучающихся, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифициро-

ванных специалистов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отне-

сены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускни-

ков начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (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 соответствии с системно-деятельностным  подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

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

тических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям.  

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 

системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые результаты определяются с учетом ценностных ориентиров ФГОС НОО: 

 формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

 умение слушать и слышать портнера, признавать право каждого на собственное мнение; 

 развитие ценносто-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-

ственности и гумманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и об-

щества и стремление следовать им; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности  к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю; оценке) 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоак-

туализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готов-

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

умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представ-

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», "Родной  

язык", "Литературное чтение на  родном языке", «Иностранный язык», «Математика», «Окру-

жающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразитель-

ное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

 

 Цели-

ориентиры 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Личност-

ные 

Будут сфор-

мированы 

внутренняя 

позиция обу-

чающегося, 

адекватная 

мотивация 

учебной дея-

тельности, 

включая 

учебные и 

познаватель-

ные мотивы, 

ориентация 

на моральные 

У выпускника будут сформирова-

ны: 

– внутренняя позиция школь-

ника на уровне положительного 

отношения к школе, ориента-

ции на содержательные момен-

ты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная ос-

нова учебной деятельности, 

включающая социальные, 

учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– учебно-познавательный инте-

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

- внутренней позиции обучающе-

гося на уровне положительного 

отношения к образовательной 

организации, понимания необхо-

димости учения, выраженного в 

преобладании учебно -позна-

вательных мотивов и предпочте-

нии социального способа оценки 

знаний; 

–   выраженной устойчивой учеб-

но-познавательной мотивации 

учения; 

–устойчивого учебно-позна-



10 

 

нормы и их 

выполнение, 

способность 

к моральной 

децентрации. 

рес к новому учебному матери-

алу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха в учебной дея-

тельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль резуль-

тата, на анализ соответствия 

результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

–   способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

– основы гражданской иден-

тичности, своей этнической 

принадлежности в форме осо-

знания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражда-

нина России, чувства со-

причастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном 

содержании и смысле как соб-

ственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

–   знание основных моральных 

норм и ориентация на их вы-

полнение; 

– развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения; 

понимание чувств других лю-

дей и сопереживание им; 

–   установка на здоровый образ 

жизни; 

– основы экологической куль-

туры: принятие ценности при-

родного мира, готовность сле-

довать в своей деятельности 

нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесбе-

регающего поведения; 

– чувство прекрасного и эсте-

тические чувства на основе 

знакомства с мировой и отече-

ственной художественной 

культурой. 

 

вательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

–   адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учеб-

ной деятельности; 

 

– положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хо-

рошего ученика»; 

 

–   компетентности  в  реализа-

ции  основ  гражданской  иден-

тичности  в  поступках  и 

деятельности; 

   

– морального сознания на конвен-

циональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следо-

вание в поведении моральным 

нормам и этическим требовани-

ям; 

 

–   установки на здоровый образ 

жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках; 

 

– осознанных устойчивых эсте-

тических предпочтений и ориен-

тации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

 

– эмпатии как осознанного по-

нимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных 

на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

 

Регуля- Выпускники Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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тивные овладеют 

всеми типами 

учебных дей-

ствий, 

направлен-

ных на орга-

низацию сво-

ей работы в 

образова-

тельном 

учреждении и 

вне его, 

включая спо-

собность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу, 

планировать 

её реализа-

цию (в том 

числе во 

внутреннем 

плане), кон-

тролировать 

и оценивать 

свои дей-

ствия, вно-

сить соответ-

ствующие 

коррективы в 

их выполне-

ние. 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

• планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией сре-

ды решения задачи); 

• оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать пред-

ложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других лю-

дей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые корректи-

вы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения и оценки 

для создания нового, более со-

вершенного результата, использо-

вать запись (фиксацию) в цифро-

вой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную иници-

ативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

Познава-

тельные 

Выпускники 

научатся вос-

принимать и 

анализиро-

вать сообще-

ния и важ-

нейшие их 

компоненты 

— тексты, 

использовать 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использовани-

ем учебной литературы, энцикло-

педий, справочников (включая 

электронные, цифровые), 

в открытом информационном 

пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интерне-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать инфор-

мацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 
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знаково-

символиче-

ские сред-

ства, в том 

числе овла-

деют дей-

ствием моде-

лирования, а 

также широ-

ким спектром 

логических 

действий и 

операций, 

включая об-

щие приёмы 

решения за-

дач. 

та; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инстру-

ментов ИКТ; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концепту-

альные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познаватель-

ных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков; 

• осуществлять синтез как состав-

ление 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 объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных усло-

вий; 

• осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 

Комму-

никатив-

ные 

Выпускники 

приобретут 

умения учи-

тывать пози-

Выпускник научится: 

• адекватно использовать комму-

никативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения раз-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других лю-
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цию собесед-

ника (партнё-

ра), 

Организовы-

вать и осу-

ществлять 

сотрудниче-

ство и коопе-

рацию с учи-

телем и 

сверстника-

ми, адекватно 

восприни-

мать и пере-

давать ин-

формацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия дея-

тельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонента-

ми которых 

являются 

тексты. 

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддерж-

кой), 

• владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность суще-

ствования у людей различных то-

чек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ори-

ентироваться на позицию партнё-

ра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия парт-

нёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

дей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мне-

ний и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в сов-

местной деятельности; 

• продуктивно содействовать раз-

решению конфликтов на основе учё-

та интересов и позиций всех участ-

ников; 

• с учётом целей коммуникации до-

статочно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необхо-

димую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

 Цели-ориентиры Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического 

уровня 

«Выпускник получит воз-

можность научиться» 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информа-

ции и по-

нимание 

Выпускники приобре-

тут первичные навыки 

работы с содержащейся 

в текстах информацией 

в процессе чтения соот-

ветствующих возрасту 

Выпускник научится: 

 находить в тексте кон-

кретные сведения, факты, за-

данные в явном виде, в том 

числе ориентируясь на заго-

ловки, подзаголовки и другие 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 понимать инфор-

мацию, представленную 

в тексте в неявном виде 

(выделять общий при-
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прочи-

танного 

литературных учебных, 

научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Выпускники научатся 

осознанно читать тек-

сты с целью удовлетво-

рения познавательного 

интереса, освоения и 

использования инфор-

мации. Выпускники 

овладеют элементар-

ными навыками чтения 

информации, представ-

ленной в наглядно-

символической форме, 

приобретут опыт рабо-

ты с текстами, содер-

жащими рисунки, таб-

лицы, диаграммы, схе-

мы. 

средства;



 делить текст на смыс-

ловые части, составлять план;



 вычленять содержащи-

еся в тексте основные сведе-

ния, устанавливать их после-

довательность, словесно вы-

раженные причинно-

следственные связи, упорядо-

чивать информацию;



 по заданному основа-

нию, формулировать неслож-

ные выводы, подтверждать их 

примерами из текста;



 сравнивать между со-

бой объекты, описанные в 

тексте, выделяя один-три су-

щественных признака;



 использовать различ-

ные виды чтения: ознакоми-

тельное, изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с це-

лью чтения;

 пользоваться извест-

ными ему словарями, спра-

вочниками;

 воспроизводить текст 

устно и письменно;

 составлять на основе 

текста небольшое монологи-

ческое высказывание в соот-

ветствии с конкретным во-

просом, заданием;

 высказывать оценочные 

суждения о прочитанном.

 

знак, характеризовать 

явление по его описа-

нию, находить в тексте 

примеры, подтвержда-

ющие приведѐнное 

утверждение);

 работать с не-

сколькими источниками 

информации;

 сопоставлять ин-

формацию, полученную 

из разных источников;

 осмысливать и со-

поставлять различные 

точки зрения;

 делать небольшие 

выписки из прочитанно-

го для дальнейшего 

практического исполь-

зования.

 

Работа с 

текстом: 

преобра-

зование и 

интерпре-

тация 

информа-

ции 

У выпускников будут 

развиты такие читатель-

ские действия, как по-

иск информации, выде-

ление нужной для ре-

шения практической 

или учебной задачи ин-

формации, системати-

зация, сопоставление, 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей иде-

ей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте; 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом 

цели их дальнейшего исполь-

зования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочи-
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анализ и обобщение 

имеющихся в тексте 

идей и информации, их 

интерпретация и преоб-

разование. 

Обучающиеся смогут 

использовать получен-

ную из разного вида 

текстов информацию 

для установления не-

сложных причинно-

следственных связей и 

зависимостей, объясне-

ния, обоснования 

утверждений, а также 

принятия решений в 

простых учебных и 

практических ситуаци-

ях. 

находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

танном. 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информа-

ции 

Выпускники получат 

возможность научиться 

самостоятельно органи-

зовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут 

первичный опыт крити-

ческого отношения к 

получаемой информа-

ции, сопоставления её с 

информацией из других 

источников и имею-

щимся жизненным 

опытом. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суж-

дения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру 

текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недосто-

верность получаемых сведений, 

пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию ав-

тора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими источни-

ками выявлять достовер-

ную (противоречивую) ин-

формацию. 

 

 1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

 

 Цели-ориентиры  «Выпускник научится»  «Выпускник получит 

возможность 

научиться» 

Знаком-

ство со 

средства-

ми ИКТ, 

гигиена 

работы с 

компью-

Обучающиеся познако-

мятся с различными 

средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и 

эргономичные принци-

пы работы с ними; осо-

знают возможности 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для 

органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппа-

рата, эргономичные приёмы ра-

боты с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 
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тером различных средств ИКТ 

для использования в 

обучении, развития соб-

ственной познаватель-

ной деятельности и об-

щей культуры. 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок 

для хранения собственной ин-

формации в компьютере. 

Техноло-

гия ввода 

информа-

ции в 

компью-

тер: ввод 

текста, 

запись 

звука, 

изобра-

жения, 

цифро-

вых дан-

ных 

Обучающиеся научатся 

вводить различные ви-

ды информации в ком-

пьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые 

данные. 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компь-

ютер с использованием различ-

ных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и 

т.д.), сохранять полученную ин-

формацию; 

• владеть компьютерным пись-

мом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, ис-

пользовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на гра-

фическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• использовать программу 

распознавания сканирован-

ного текста на русском 

языке. 

Обработ-

ка и по-

иск ин-

формации 

Обучающиеся приобре-

тут первичные навыки 

обработки и поиска ин-

формации при помощи 

средств ИКТ. 

Выпускники научатся 

Оценивать потребность 

в дополнительной ин-

формации для решения 

учебных задач и само-

стоятельной познава-

тельной деятельности; 

определять возможные 

источники её получе-

ния; критически отно-

ситься к информации, к 

выбору источника 

информации. 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по со-

держанию, эстетическим пара-

метрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фото-

графирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую инфор-

мацию о нём, используя инстру-

менты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюде-

ниях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, мик-

рофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экра-

нов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

• пользоваться основными функ-

циями стандартного текстового 

редактора, следовать основным 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• грамотно формулировать 

запросы при поиске в Ин-

тернете и базах данных, 

оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найден-

ную информацию; критиче-

ски относиться к информа-

ции и к выбору источника 

информации. 
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правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматиче-

ский орфографический кон-

троль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответ-

ствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Ин-

тернете, 

системе поиска внутри компью-

тера; составлять список исполь-

зуемых информационных источ-

ников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

• заполнять учебные базы дан-

ных. 

Создание, 

представ-

ление и 

передача 

сообще-

ний 

Обучающиеся научатся 

создавать, редактиро-

вать, сохранять и пере-

давать гипермедиасо-

общения. 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения 

с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

• создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видеоизоб-

ражения, звука, текста; 

• готовить и проводить презен-

тацию перед небольшой аудито-

рией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать изображения, поль-

зуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в ин-

формационной образовательной 

среде образовательного учре-

ждения; 

• пользоваться основными сред-

ствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной образова-

тельной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с использова-

нием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкаль-

ных фрагментов и «музы-

кальных петель». 
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и в файлах. 

Планиро-

вание де-

ятельно-

сти, 

управле-

ние и ор-

ганизация 

Выпускники научатся 

планировать, проекти-

ровать и моделировать 

процессы в простых 

учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели 

и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, состав-

лять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, 

строить программы для компью-

терного исполнителя с использо-

ванием конструкций последова-

тельного выполнения и повторе-

ния; 

• планировать несложные иссле-

дования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• проектировать неслож-

ные объекты и процессы 

реального мира, своей соб-

ственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

 

1.2.2.Планируемые результаты предметной области 

 "Русский  язык и литературное  чтение" 

Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному исполь-

зованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному язы-

кам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем 

уровне получения образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные твѐр-

дые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко - 

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оцени-

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

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оце-

нивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, роди-

телям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оцени-

вать 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 слу-

чаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной за-

дачи. 

 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

сте с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочета-

нии и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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: 
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• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правиль-

ность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пункту-

ация» Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 

 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 

  

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тек-

сты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить 

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
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• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформиро-

вать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литера-

туру, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение 

как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с неко-

торыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, бу-

дет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и позна-

вательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослу-

шанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произ-

ведения. 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 воз-

можность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

 

 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и науч-

но-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учѐтом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведе-

ния 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (толь-

ко для художественных текстов); 
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• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмот-

ровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов тек-

стов); 

• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, по-

нимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по со-

держанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяс-

нять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавли-

вать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием сло-

варей и другой справочной литературы; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мысля-

ми, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

• для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явления-

ми, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержа-

ние; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содер-

жании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

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

опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объ-

яснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и пра-

вила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое) 

в зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произве-

дении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по соб-

ственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по за-

данному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, при-

водить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• 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, мета-

фора, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-

ственного текста. 

Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его события-

ми; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом коммуника-

тивной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литера-

турное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного предмета; 
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• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, со-

зданное самостоятельно) художественное произведение 

 

1.2.3. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 "Родной  язык и литературное  чтение  на  родном языке" 

Родной  язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование пози-

тивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Языковая компетенция 

 Графика каллиграфия 

 Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы родного алфавита;  

• знать последовательность букв в алфавите, пользоваться чувашским алфавитом для упо-

рядочивания слов и поиска нужной информации;  

• различать понятия буква и звук;  

• отличать буквы от знаков транскрипции;  

• списывать текст;  

• применять основные правила чтения, читать и писать изученные слова родного языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов;  

• оценивать правильность проведения звукобуквенного разбора слов;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах разделительными ь и ъ;  использовать алфавит при работе 

со словарями.  

Орфография  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

• определять написание слов по словарю учебника;  безошибочно списывать небольшие 

тексты; Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  
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• подбирать примеры с определенной орфограммой;  

• при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Пунктуация  

Выпускник научится:  

• применять изученные правила пунктуации;  

• находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и предложенном текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки;  

• при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. Морфемика 

(состав слова) и словообразование Выпускник научится:  

• выделять в словах корень и аффикс;  

• сравнивать слова, связанные отношениями производности;  

• объяснять, какое слово от какого образовано;  

• находить словообразовательный аффикс;  

• различать грамматические формы одного и того же слова.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• разбирать по составу слова;  

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

• характеризовать звуки родного языка (гласные ударные и безударные; согласные твердые 

и мягкие; согласные звонкие и глухие);  

• находить в тексте слова с заданным звуком;  

• устанавливать количество и последовательность звуков в слове;  

• различать на слух ударные и безударные гласные;  

• сравнивать звуки родного и русского языков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове;  

• членить слова на слоги, определять в слове количество слогов;   

• различать коммуникативные типы предложений по эмоциональной окраске и интонации;  

• правильно интонировать повествовательные, побудительные, восклицательные предложе-

ния.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять место ударения в слове;  

• находить ударный и безударные слоги;  

• соблюдать правильное ударение во фразе;  

• членить предложения на смысловые группы;  

• проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения самостоятельно по словарю 

учебника либо обращаться за помощью к учителю;  

• правильно интонировать вопросительные предложения, предложения с частицами, меж-

дометиями, вводными словами, прямой речью, сложные предложения с  

сочинительными и подчинительными союзами (в простейших случаях);  
выразительно читать поэтические и прозаические тексты. 

 Лексическая сторона речи Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные слова и словосочетания;  
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• употреблять в речи слова с учетом их лексической сочетаемости;  

• использовать в речи этикетное клише;  

• классифицировать слова по тематическому принципу;  

• определять значение слова по словарю;  

• использовать словарь для определения значений слов;  переводить изученные слова с 

русского на родной язык. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать уместность использования слов тексте;  

• определять значение слова по тексту;  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Грамматическая сторона речи  

Морфология  

Выпускник научится:  

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

единственном и во множественном числе; глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

личные, указательные, вопросительные местоимения;  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени;количественные и порядковые  (до 100)  числи-

тельные; наиболее употребительные наречия времени и степени, послелоги, союзы, ча-

стицы, междометия;  

• различать имена существительные, отвечающие на вопросы кто? что?;  употреблять 

прилагательные при описании людей, животных, предметов.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• определять вопросы существительных;  

• определять число, время, лицо, вопросы глаголов;  

• определять вопрос прилагательных;  

• изменять существительные и глаголы по вопросам;  

• выражать принадлежность с помощью аффиксов;  

• оперировать в речи лично-возвратными местоимениями;  

• образовывать прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их 

в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существи-

тельные, прилагательные, глаголы, послелоги, союзы).  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

• различать слово, словосочетание, предложение;  

• распознавать и употреблять в речи предложения по цели высказывания и интонации:  

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные;  

• находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) по вопросам;  находить 

в тексте предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;  

• узнавать сложносочиненные предложения (без использования терминологии) с союзами;  

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами.  

  

Литературное  чтение на  родном языке 
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-

роев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации».  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

Говорение  

Выпускник научится:  

• вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалогпобуж-

дение к действию, соблюдая нормы речевого этикета;  

• составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (рас-

сказывать о себе, семье, друге, школе, и т.д.);  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• описывать человека, животное, предмет, картинку; Выпускник получит возможность 

научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопро-

сы;  

• составлять краткую характеристику персонажа;   кратко излагать содержание прочитан-

ного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении, вер-

бально и невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных на изученном языковом материале; Выпускник по-

лучит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  
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Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ родного слова с его звуковым;  

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале с соблю-

дением правил произношения и интонирования;  

• читать про себя и понимать содержание небольших текстов, построенных на знакомом 

языковом материале, содержащих некоторые новые слова;  читать про себя и находить в 

тексте нужную информацию.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• Догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• Не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

 

1.2.4. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 "Иностранный  язык" 

Иностранный язык (английский) 
В результате изучения английского языка при получении начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимо-

сти английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающи-

еся приобретут начальный опыт использования английского языка как средства межкультур-

ного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения английским языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более глубо-

кому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементар-

ной форме представлять на немецком языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуни-

кации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых наци-

ональных 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 английским языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уро-

ках  языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю-

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения  языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого немецкого языка в уст-

ной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его неко-

торых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелатель-

ными речевыми партнерами; 
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- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные дей-

ствия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

по овладению немецким языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения. Говорение 
Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, при-

нятые в немецкоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

–   рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

–составлять краткую характеристику персонажа; 

–кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном обще-

нии и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем ин-

формацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 
Выпускник научится: 

–соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на 

изученном языковом материале; 

 

 

–читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

–догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

 

Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

–писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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–составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

–заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

–пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

–списывать текст; 

–восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

–отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

–группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

–уточнять написание слова по словарю; 

–использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

–соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

–различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

–соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

–читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи   

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 

–восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать   в   тексте   и   употреблять   в   речи   изученные   части   речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существитель-

ные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указатель-

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до30 ), числительные; наиболее упо-

требительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interest-ing), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 "Математика  и информатика" 

 

Математика  
 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отноше-

ний; 

- 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 си-

туациях; 

- получат представление о числе как результате счета 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 пло-

щадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анали-

зом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы; 

-  приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

 

Числа и величины  
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Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

–группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 
Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

ем 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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
–выполнять действия с величинами; 

–использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится: 

 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

–оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–решать задачи в 3—4 действия; 

–находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 

–описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

мой 

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 гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 
Выпускник научится: 

 

–измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь-

ника и квадрата; 

 

–оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

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; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «ес-

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска инфор-

мации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диа-

граммы); 

– 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). 

 

1.2.6. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 "Основы религиозных культур и  светской  этики" 

 

Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
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результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих про-

грамм по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддий-

ской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Ос-

новам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нрав-

ственному совершенствованию и духовному развитию; 

 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (граждан-

ской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах челове-

ка и гражданина в Российской Федерации; 

 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебному  модулю. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской куль-

туры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в ис-

тории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво-

вать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-

бранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-

го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах челове-

ческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

 

1.2.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 "Обществознание и  естествознание" 

 

Окружающий мир 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-

обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей  многонацио-

нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды 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 свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое 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 мне-

нию, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осва-

ивать 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 изме-

няющемся 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 пре-

зентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности 

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 пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-
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мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

–узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

–описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

–и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, отве-

тов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

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

издания) для поиска необходимой информации; 

 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи 

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 ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации 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 ее сохране-

ние, 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 здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе по-

знания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Человек и общество 
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Выпускник научится: 

 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать 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 собы-

тия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте вре-

мени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к обра-

зу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать ре-

альные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяс-

нений, 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 сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорен-

ности 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 ее достижения; договари-

ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.8. Планируемые результаты и содержание 

образовательной области «Искусство»  

Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального  общего образова-

ния у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-

кусством, 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 дей-

ствительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
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воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, ко-

торые 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, ответственно-

сти за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 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», разовьется 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 сопричаст-

ности 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 пласти-

ческих искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-

вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выра-

жать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и об-

ществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомят-

ся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

лог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные зна-

ния и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художе-

ственно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скуль-

птура, художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикладное искусство) и 

участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приемы 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 свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 
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– 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 произ-

ведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях. 

 

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, объем, фактуру; различные художественные материалы для во-

площения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для созда-

ния выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

здания орнамента; передавать в собственной художественно - творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно - прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно - творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состоя-

ния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные 

темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средства-

ми изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства.  О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе-

ственно - творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; ре-

шать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, челове-
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ка, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра-

жая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цвето-

ведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 Музыка 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятель-

ности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном раз-

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использо-

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком-

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза-

ции. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, само-

уважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности 

 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, роди-

телями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-

века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; 
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произве-

дению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально- 

пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  произведений,  в  импровизации, 

 

 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение програм-

мы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и му-

зыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академическо-

го, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

 

Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

 

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви-

жений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произ-

носит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-

лосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
             Обучающийся: 

Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского ор-

кестра, блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансам-

бле. 

Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху припевок и простых песен. 

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдоль-

ность – восприятие и передача в движении. 

Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам вы-

ученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступен-

ных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

Интервалы в пределах октавы.  

Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, 

песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-

но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучаю-

щийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различ-

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность; музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-

кальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-

ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;   

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, музицировали, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

1.2.10. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 "Технология" 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

ской 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 тра-

диций; 

- 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 приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близ-

ким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мыш-

ления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внут-

реннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 

Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат перво-

начальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника-

тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктив-

ной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение об-

щего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжела-

тельного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обоб-

щения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической де-

ятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: це-

леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбо-

ра оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 
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действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электрон-

ную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-

ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;  

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с до-

ступными 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, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-

ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

–понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опо-

рой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняе-

мые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

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

их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выде-

лении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструмен-

тами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющи-

ми (швейная 

игла); 
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– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, чи-

тать их и выполнять разметку с опорой на них;  

           - изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометри-

ческих формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно - эстетической информации; во-

площать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно - двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирую-

щие физические упражнения (мини - зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресур-

сами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами рабо-

ты с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также позна-

комится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 "Физическая  культура" 

Физическая культура 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  
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1) начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья чело-

века(физического, социального и психологического),  

2) овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) приобретут опыт организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; осво-

ят умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогатят опыт сов-

местной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм ак-

тивного отдыха и досуга; 

3) сформируют навыки систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величи-

ной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти), в том числе подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
            – ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культу-

ры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп-

ления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро-

вать физические упражнения, направленные на их развитие; 

            –характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятель-

ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

полнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблю-

дать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подго-

товленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
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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 физи-

ческой подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

 

Физическое совершенствование  

Выпускник научится: 

 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, рав-

новесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); 

–выполнять организующие строевые команды и приемы; 

–выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гим-

настическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

–выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

–играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

–выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

–плавать, в том числе спортивными способами; 

–выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания при получении начального общего образования, еѐ содержательной и критери-

альной базой, выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО является 

неотъемлемой частью обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение плани-

руемых результатов ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются: 
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- оценка образовательных достижений обучающихся с целью получения инфор-

мации о итоговой оценки подготовки выпускников при получении НОО, 

 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кад-

ров с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образова-

тельных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения и работни-

ков образования; 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников при получении НОО выступают планируемые результаты, составляю-

щие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения ООП, составляющие содержание блоков «Выпуск-

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-

граммы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифи-

цированной информацию возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися обра-

зовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частно-

сти, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП начального обще-

го образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, поз-

воляющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образова-

ния: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых ре-

зультатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а необ-

ходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интер-

претируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС 

НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 - «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетель-

ствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 
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-  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а так-

же о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

При использовании традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, требуется 

уточнение и переосмысление их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в 

этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как испол-

нение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 

В    процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности  оценки личностных и метапредметных   

и предметных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие  и освоение новой социальной роли обучающегося; становление ос-

нов российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дости-

жения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «зна-

чения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб-

но-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», «незнания»  и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

 

• морально-этическая ориентация — знание основны моральных норм и ориен-

тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-

жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образова-

тельному учреждению, ориентации на содержательные моменты образователь-

ного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми ком-

петенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 
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• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к понима-

нию и сопереживанию чувствам других людей; 

 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-

нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-

нии; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствова-

нию своих способностей; 

 

• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-

нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в ходе внеш-

них неперсонифицированных мониторинговых исследований в рамках системы внутренней 

оценки:  

 оценка личностного прогресса в форме портфолио; 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, родному  языку, 

литературному чтению, литературному  чтению на  родном языке, окружающему миру, 

основам религиозных культур и светской  этики); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и админи-

страции при согласии родителей). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

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

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур.  

 фиксирование в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя или школьного психолога достижение коммуникативных и регулятивных дей-

ствий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной ито-

говой проверочной работы; 

 оценка уровня сформированности таких универсальных учебных действий, как уровень 

«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, 

уровень сотрудничества и др. в форме неперсонифицированных процедур (психолого-

педагогические диагностические методики); 

 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов (ито-

говые и проверочные работы по предметам); 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (комплексная проверочная 

работа); 

 выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы учащих-

ся на общий результат. 

 

Методики для изучения личностных и метапредметных компетентностей 

младших школьников  

 

Блоки 

УУД 

Виды 

УУД 

Исследуемый крите-

рий 

Диагностическая методика 

(автор и название) 

1. Личностные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение Внутренняя  

позиция 

школьника 

Методика оценки уровня 

учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  

Самооценка Методика «Какой Я?» 

Смыслообразование Мотивация к учебной 

деятельности 

Методика «Изучения моти-

вации у младших школьни-

ков» М.Р. Гинзбурга 

Нравственно-

этическая ориентация 

Степень дифференци-

ации конвенциональ-

ных и моральных 

норм 

Анкета «Оцени поступок» 

(анкета Э. Туриеля в моди-

фикации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой) 

Методика «Что такое хоро-

шо и что такое плохо», 

«Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова, 

Методика «Незаконченные 

предложения» 
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2. Регулятивные 1) Целеполагание 

2) Планирование 

3) Прогнозирование 

4) Контроль 

5) Коррекция 

6) Оценка 

Умения подчинять 

свои действия опре-

делённому правилу, 

слушать и точно вы-

полнять указания 

взрослого 

Методика «Ковер» Овчаро-

ва Р.,  

«Проба на внимание» 

П.Я.Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая  

 

3. Познавательные 

 

 

 

1) Общеучебные 

2) Логические 

3) Постановка и ре-

шение проблемы 

Умение руководство 

ваться системой усло-

вий задачи 

Методика исключение по-

нятий,   тест  

Э.Ф. Замбицавичене  

  

4. Коммуникатив-

ные 

 Уровень сформиро-

ванности коммуника-

тивных навыков 

Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман),  

Модифицированная мето-

дика «Тест на выявление 

готовности к обучению в 

интерактивном режиме» 

Е.В. Коротаевой, 

Методика «Матрица изуче-

ния позиций субъекта в пе-

дагогическом общении» 

Е.В. Коротаевой 

  

Оценка предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

К предметным действиям относятся действия, присущие главным образом только 

конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных про-

цедур, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальном  уровне общего образования. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение люучающимися пред-

метных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач в ходе текущих, итоговых проверочных и комплексных работ. 

Безотметочная система оценивания учащихся 1-2-х классов. 

Безотметочная система оценивания учащихся 1класса и 2  класса (первое полугодие) 

введена в школе на основании Методического письма Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» от 19.11.1998 г. (№1561/14-15). 

В 1классе  и 2 классе (первое полугодие)   недопустимо использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и т. 

д.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Нельзя при неправильном ответе 

ученика говорить «не думал», «не старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так 

думаешь», «это твое мнение», «давай послушаем других» и т.д.  

Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и контролирующих 

действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения); 
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 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение). 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития 

предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний».  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные 

темы учебного периода. 

«Портфель» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности уче-

ника – самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнитель-

ных источников, доклады, сообщения и пр. 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся 2 класса (второе полугодие) и  3-4 

классов. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится, когда школьники знают основ-

ные характеристики разных отметок, т.е. во 2 классе со второго полугодия    (согласно Уста-

ву школы). До введения отметок применяется безотметочное обучение. Отметкой оценива-

ется результат определенного этапа обучения. В2 классе (второе полугодие) и в  3-4 классах 

используется четырехбалльная система цифровых оценок (отметок) для оценивания пред-

метных результатов. Для оценивания используются цифровой балл (отметка) и оценочное 

суждение. 

Критерии и нормы оценочной  деятельности 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положен уровневый 

подход. 

Уровень освоения Критерии Оценочное суждение  Отметка (по 5-   

программы           балльной   

           шкале)   

Базовый Выполнено менее Базовый   уровень   не   достигнут. «1»   

 10% заданий Выпускник  не овладел опорной    

 базового уровня системой знаний и учебными    

    действиями, необходимыми для    

    продолжения  образования в    

    следующем  классе,  на  следующей    

    ступени.          

Базовый Выполнено от Базовый   уровень   не   достигнут. «2»   

 11% до 50% Выпускник  не овладел опорной    

 заданий базового системой знаний и учебными    

 уровня   действиями, необходимыми для    

    продолжения  образования в    

    следующем  классе,  на  следующей    

    ступени.          

Базовый Выполнено 50% - Обучающийся овладел опорной «3»   

 64% заданий системой знаний, необходимой для  

47 

 

 базового уровня продолжения  образования в   

    следующем  классе,  на  следующем  
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    уровни обучения и способен  

    использовать   их   для решения  

    простых  учебно-познавательных  и  

    учебно-практических  задач  

    средствами данного предмета.   

Повышенный Выполнено 65% - Обучающийся овладел опорной «4» 

 100% заданий системой знаний, необходимой для  

 базового уровня и продолжения образования в  

 30% - 49% следующем  классе,  на  следующей  

 заданий   ступени,  на  уровне  осознанного  

 повышенного произвольного  овладения  

 уровня   учебными действиями    

Повышенный Выполнено 100% Обучающийся овладел опорной «5» 

 заданий базового системой знаний, необходимой для  

 уровня и не менее продолжения образования в  

 50% заданий следующем  классе,  на  следующей  

 повышенного ступени,  на  уровне  осознанного  

 уровня   произвольного  овладения  

    учебными действиями    

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных   

образовательных достижений 

 

Портфолио (портфель достижений) - форма представления интегральной (накопительной) 

оценки личностных результатов. Это сборник работ и иначе представленных результатов обучаю-

щегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Цель портфолио: оптимальным образом представить материалы для качественного оцени-

вания развития человека в конкретной области, создать оптимальную среду для формирования ре-

бенка (в частности, его адекватной самооценки). 

Задачи портфолио ученика:  

 представить основные результаты его развития на данном возрастном этапе, 

 продемонстрировать процесс формирования достижений, 

 выявить проблемные зоны развития в данной области, 

 сформировать установки на творческую деятельность, 

 обеспечить материалы для становления рефлексии, 

 создать ситуацию успеха, уверенности в собственных возможностях. 

Портфолио носит системный характер и используется как процессуальный способ фиксиро-

вания достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образова-

тельной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который вхо-

дят листы-разделители с названиями разделов. 

В процессе оценки используются разнообразные виды и формы, взаимодополняющие друг 

друга. В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися фа-

культативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-

тельного учреждения (как урочной, так и внеурочной деятельности). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-

мых учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 

 по русскому языку, родному языку, литературному чтению, литературному  чтению на род-

ном языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочи-

нения на произвольную тему,  иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, за-

писи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру –   оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов,   

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла –   фото и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по технологии – фото продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюде-

ний и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкур-

сах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.   

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

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

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в ос-

новной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

По итогам года проводится презентация портфолио учащихся для родителей. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учеб-

ным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накоп-

ленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в фор-

ме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действия-

ми. 

На основании полученных оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 
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1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как мини-

мум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образо-

вания на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действи-

ями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксирова-

но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% за-

даний базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принима-

ется педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о до-

стижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий  уровень общего образования принима-

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как дости-

жений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализа-

цию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами порт-

феля достижений и другими объективными показателями. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования  у  обучающихся 

 универсальных учебных действий  

 

Цель Программы формирования и развития УУД: обеспечить системный подход к 

личностному развитию и формированию универсальных учебных действий средствами 

УМК, используемых в МОУ  СШ №2 с.Кузоватово.  

Задачи: 
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 определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования; 

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержани-

ем учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

 

Структура и содержание программы: 

1) Характеристика УУД на уровне НОО (методологические принципы разработки: понятие, 

функции, состав, виды и характеристики универсальных учебных действий). 

2) Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий. 

3) ИКТ – инструментарий УУД. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

4) Преемственность Программы формирования универсальных учебных действий при пере-

ходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навы-

ков как основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как про-

цесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изу-

чению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обуче-

ния. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания чувства 

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

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разно-

образии культур, национальностей, религий; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества;  формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 
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Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы формиро-

вания УУД. В качестве вариативных используются ценностные ориентиры содержания кон-

кретных учебных предметов  УМК "Перспективная начальная школа", такие,  например, как: 

 - русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального обще-

ния и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное отношение к рус-

скому и родному языку, стремление к его  грамотному  использованию;  русский  язык  и  

родной  язык  как  основа  процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 -литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, 

своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность нравственных чувств – нрав-

ственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность; ценность трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни - уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; тру-

долюбие; ценность природы, окружающей среды - родная земля; заповедная природа; эколо-

гическое сознание; ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эсте-

тическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; 

 - математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного при познании 

фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами математиче-

ских отношений (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из 

частей, изменением формы, размера, мер и т. д.); математические представления о числах, 

величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия природы и 

творений человека (объекты природы, сокровища культуры и искусства и т. д.); владение ма-

тематическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяют ученику 

в его коммуникативной деятельности аргументировать свою точку зрения, строить логиче-

скую цепочку рассуждений, выдвигать гипотезы; 

 - окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира; человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур 

и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; патриотизм — любовь к 

Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; гражданственность — долг перед 

Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок; поликуль-

турный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; семья 

— любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уваже-

ние к родителям; традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на ос-

нове межконфессионального диалога. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий 

  и их связь с содержанием  учебных предметов 

  

Универсальные учебные действия – это: 

 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

 совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование уме-

ний, включая организацию этого процесса. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные мотивы; 2) 

учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобра-

зование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повыше-
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ния эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и ком-

петенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости-

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе го-

товности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-

стей в любой предметной области. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделяется четыре блока: 1) личностный; 2) регуля-

тивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуника-

тивный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяется три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

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

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

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

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-

ральный выбор. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-

нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-

ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «вы-

сокой норме») и их свойства. 

2.1.2. Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 1. Воспринимать объ-

единяющую роль Рос-

сии как государства, 

территории прожива-

ния и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уваже-

ние  к своей семье, 

ценить взаимопомощь 

и взаимоподдержку 

членов семьи и дру-

зей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 

принимать образ «хо-

рошего ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступ-

ков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, без-

опасного поведения в 

школе, дома, на улице, 

в общественных ме-

стах. 

6. Внимательно отно-

ситься к красоте 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличе-

ния своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходи-

мые дополнения, ис-

правления  

в свою работу, если 

она расходится с эта-

лоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллю-

стративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структу-

ра текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять по-

иск необходимой ин-

формации для выпол-

нения учебных зада-

ний, используя спра-

вочные материалы 

учебника (под руко-

водством учителя). 

3. Понимать инфор-

мацию, представлен-

ную в виде текста, ри-

сунков, схем. 

4. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по задан-

ным критериям. 

 

1. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с то-

варищами при выпол-

нении заданий в паре: 

устанавливать и со-

блюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в кол-

лективном обсужде-

нии учебной пробле-

мы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрос-

лыми для реализации 

проектной деятельно-

сти. 
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окружающего мира, 

произведениям искус-

ства. 

2 1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать необхо-

димость изучения 

русского языка граж-

данами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уваже-

ние к семье, традици-

ям своего народа, к 

своей малой родине, 

ценить взаимопо-

мощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учеб-

ные цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реак-

ции, ориентироваться 

в нравственной оцен-

ке собственных по-

ступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно 

и бережно относиться 

к природе, соблюдать 

правила экологиче-

ской безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вы-

званным восприятием 

природы, произведе-

ния искусства. 

7. Признавать соб-

ственные ошибки. 

Сопоставлять соб-

ственную оценку сво-

ей деятельности с 

оценкой её товари-

щами, учителем 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Следовать при вы-

полнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, описы-

вающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять са-

мо- и взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение зада-

ния. 

8. Оценивать вы-

полнение своего за-

дания по следую-

щим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выпол-

нения 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, струк-

тура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий 

в справочниках, сло-

варях, таблицах, по-

мещенных в учебни-

ках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, представ-

ленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочи-

танное или прослу-

шанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведе-

ния, связь его с со-

держанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать пред-

меты, объекты  по не-

скольким основани-

ям; находить законо-

мерности, самостоя-

тельно продолжать их 

по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

1. Соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого эти-

кета и правила устно-

го общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по содержа-

нию, по заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, реа-

гировать на реплики, 

задавать вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договари-

ваться и приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3 1. Воспринимать ис-

торико-

географический образ 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в соот-

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять, прогнозировать, 

1. Соблюдать в по-

вседневной жизни 

нормы речевого эти-
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России (территория, 

границы, географиче-

ские особенности, 

многонациональ-

ность, основные ис-

торические события; 

государственная сим-

волика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уваже-

ние к семье, к культу-

ре своего народа и 

других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию 

и познавательный ин-

терес к учению, ак-

тивность при изуче-

нии нового материа-

ла. 

4. Анализировать 

свои переживания и 

поступки. Ориенти-

роваться в нравствен-

ном содержании соб-

ственных поступков и 

поступков других 

людей. Находить об-

щие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основ-

ные правила береж-

ного отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе зна-

ний об организме че-

ловека. 

6. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с 

разными видами ис-

кусства, наблюдени-

ями за природой. 

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, со-

относить свои дей-

ствия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать спосо-

бы и приёмы дей-

ствий при решении 

учебных задач.  

6. Осуществлять са-

мо- и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать пра-

вильность выполнен-

ного задания  на ос-

нове сравнения с 

предыдущими зада-

ниями или на основе 

различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результа-

том действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять вы-

бор под определён-

ную задачу литерату-

ры, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать соб-

ственную успешность 

в выполнения заданий 

что будет освоено 

при изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под опреде-

лённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет нуж-

на для изучения не-

знакомого материала; 

отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди сло-

варей, энциклопедий, 

справочников в рам-

ках проектной дея-

тельности. 

3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, диа-

грамма, экспонат, мо-

дель и др.) Использо-

вать преобразование 

словесной информа-

ции в условные моде-

ли и наоборот. Само-

стоятельно использо-

вать модели при ре-

шении учебных за-

дач.  

4. Предъявлять ре-

зультаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать, устанавливать 

причинно-

следственные связи 

(на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии 

и использовать их 

при выполнении за-

даний. 

7. Активно участво-

вать в обсуждении 

кета и правила устно-

го общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков,  художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать про-

читанное, задавать 

вопросы, уточняя не-

понятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, точно 

реагировать на ре-

плики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать необходи-

мость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения друго-

го.  

6. Участвовать в ра-

боте группы (в том 

числе в ходе проект-

ной деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая ко-

нечную цель.  

Осуществлять взаи-

мопомощь и взаимо-

контроль при работе в 

группе. 
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учебных заданий, 

предлагать разные 

способы выполнения 

заданий, обосновы-

вать выбор 

4 1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего наро-

да и Родины, осозна-

вать свою граждан-

скую и националь-

ную принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий мате-

риал (история и гео-

графия края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Ува-

жать и изучать исто-

рию России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять лич-

ностный смысл уче-

ния; выбирать даль-

нейший образова-

тельный маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными норма-

ми и этическими тре-

бованиями. Испыты-

вать эмпатию, пони-

мать чувства других 

людей и сопережи-

вать им, выражать 

свое отношение в 

конкретных поступ-

ках. 

6. Ответственно от-

носиться к собствен-

ному здоровью, к 

окружаю-щей среде, 

стремиться к сохра-

нению живой приро-

ды.   

7. Проявлять эстети-

ческое чувство на ос-

нове знакомства с ху-

дожественной куль-

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать 

свои действия для ре-

ализации задач, про-

гнозировать резуль-

таты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать рабо-

ту по ходу выполне-

ния. 

2. Выбирать для вы-

полнения определён-

ной задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, ин-

струменты и прибо-

ры.  

3.Осуществлять ито-

говый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать резуль-

таты собственной де-

ятельности, объяс-

нять по каким крите-

риям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную критику 

ошибок и учитывать 

её в работе над ошиб-

ками. 

6. Ставить цель соб-

ственной познава-

тельной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельно-

сти) и удерживать ее. 

7. Планировать соб-

ственную внеучеб-

ную деятельность (в 

рамках проектной де-

ятельности) с опорой 

на учебники и рабо-

1. Ориентироваться в 

учебниках: опреде-

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг свое-

го незнания, осу-

ществлять выбор за-

даний, основываясь 

на своё целеполага-

ние. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет нуж-

на для изучения не-

знакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную из  

различных источни-

ков (словари, энцик-

лопедии, справочни-

ки, электронные дис-

ки, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группи-

ровать различные 

объекты, явления, 

факты; устанавливать 

закономерности и ис-

пользовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческие рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обоб-

щенные способы и 

осваивать новые при-

ёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пере-

рабатывать информа-

цию, преобразовы-

1. Владеть диалого-

вой формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебни-

ков, других художе-

ственных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитан-

ное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя не-

понятое в высказыва-

нии собеседника; от-

стаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; аргументи-

ровать свою точку 

зрения с помощью 

фактов и дополни-

тельных сведений.  

5. Критично отно-

ситься к своему мне-

нию. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 

разные мнения и 

стремиться к коорди-

нации различных по-

зиций при работе в 

паре. Договариваться 

и приходить к обще-

му решению.  

6. Участвовать в ра-

боте группы: распре-

делять обязанности, 

планировать свою 

часть работы; зада-

вать вопросы, уточ-
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турой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности / не-

успешности в учебе 

чие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответ-

ствии с познанными 

моральными норма-

ми и этическими тре-

бованиями. 

9. Планировать соб-

ственную деятель-

ность, связанную с 

бытовыми жизнен-

ными ситуациями:  

маршрут движения, 

время, расход про-

дуктов, затраты и др. 

вать её,  представлять 

информацию на ос-

нове схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёр-

нутом виде, в виде 

презентаций. 

 

няя план действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-,взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК , используемом  в МОУ  СОШ №2 

с.Кузоватово  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в организации  

образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выпол-

нение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык»  обеспечивают формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает возможности 

для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает раз-

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

вания (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видо-

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

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных учебных 

действий (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Важней-

шей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведе-

ний. На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-

ности является выразительное чтение. 

 «Иностранный  язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
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лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанно-

сти монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ори-

ентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и пережива-

ния; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

 «Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет яв-

ляется основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь логических 

и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями 

у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения по-

ставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования матема-

тической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

учебного действия. 

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

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

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных УУД: овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и моделирова-

ния (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объек-

тов и создания моделей); формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных свя-

зей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры род-

ного края. 

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

познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори-

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-

мированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 

природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-

новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

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

сальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования системы УУД; значением универсальных учебных 

действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
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выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориен-

тиров); специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выпол-

няемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проект-

ных форм работы для реализации учебных целей курса; формирование первоначальных эле-

ментов ИКТ- компетентности учащихся. 

 «Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 

коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудни-

честву и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать об-

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

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре-

зультата. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание УМК «Перспективная 

начальная школа» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального россий-

ского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Перспек-

тивная начальная школа» с 1 по  4  класс введены соответствующие разделы и темы, разно-

образные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. Например, среди 

личностных типовых задач (заданий) в системе УМК «Перспективная начальная школа» вы-

деляются следующие: 

 «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на во-

прос)»;организация участия детей в действиях интриги, содержащей гуманистический па-

фос восстановления нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью 

различные интеллектуальные задачи;   оценивание усваиваемого содержания, обеспечива-

ющего личностный моральный выбор (данные типовые задачи находятся в текстах, где об-

суждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей). 

 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 

 

- работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оцен-

ка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек); 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; уста-

новление причинно-следственных связей; 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными закономерно-

стями (задания типа «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, 

которые подтверждают новое правило»); 
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- оценка достоверности получаемой информации — задания, нацеленные на создание 

условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации (задания типа 

«Миша нашел пять таких слов, Маша — только четыре. Как ты думаешь, кто из них 

прав?» и др. 

 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяются: 

 

- задания типа «Проверь, как это задание выполнил Миша», «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг друга», «Если ты не соглашаешься с Мишей, исправь его ошиб-

ки»; 

- задания типа «Посмотри, что получилось у Маши. У тебя получилось так же?», «Не 

забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной ошибки?»; 

- система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, ри-

сунков, образцов и др. 

 

Коммуникативные типовые задачи (задания): 

- взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе (задания 

типа: «Составь задачу. Вычисли и запиши ее ответ. Сравни свой ответ с ответом соседа 

по парте», «Сформулируй задачу, предложи формулировку задачи классу»); 

- задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке или 

по ролям; 

- задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника (задания типа «Ма-

ша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»; «Как ты ответишь Маше?») и т. д 

 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно форми-

руются умения сначала понимать 

и принимать   познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении  учебных  действий, а  

затем  и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последу-

ющего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание ко-

торых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию ре-

флексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структу-

ра: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация по-

ставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способ-

ствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления  и планируемые результаты  

учебно-исследовательской  и проектной  деятельности обучающихся в  рамках  

урочной и внеурочной деятельности.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Перспективная начальная школа». 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена не только на освоение 

младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определённых 

учебных предметов, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего зна-



69 

 

чимость для других. Данная деятельность в «Перспективной начальной школе» организована 

таким образом, что обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и совмест-

ной деятельности с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными участника-

ми. Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие школьники 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия к то-

му или иному виду деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, представ-

ляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы млад-

ший школьник — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога (ро-

дителей) получает возможность научиться планировать и работать по плану 

 

2.1.5. Условия. обеспечивающие преемственность программы формирования  

 у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного  

к начальному и основному общему образованию 

 

Организация преемственности обучения в МОУ  СШ №2 с.Кузоватово затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного обра-

зовательного учреждения (предшколы) в начальную школу; из начальной - в среднее звено 

школы, затем в старшие классы и, наконец, в высшее учебное заведение. 

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

поступления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в 

период перехода учащихся из начальной школы в среднюю. 

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду 

причин: 

1. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и содер-

жания обучения, которое при переходе к новому  уровню обучения приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

2. Обучение на предшествующем уровне  часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

В настоящее время на обеспечение преемственности дошкольного и уровня началь-

ного общего образования в МОУ СШ №2 с.Кузоватово направлены следующие практиче-

ские меры: 

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная ба-

за начального обучения; 

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в 

школе; 

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

4) организуются подготовка детей к школе; 

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опира-

ется на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Преемственность различных звеньев образовательной системы в контексте но-

вых стандартов должна быть обеспечена со стороны своего главного основания, в качестве 

которого выступает умение учиться. 

Конкретно это предполагает: 
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 наличие учебно-познавательной мотивации, 

 умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее, 

 оперирование логическими приемами мышления, 

 владение самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. Диагностика готовности ребенка к 

школьному обучению проводится   учителем начальной школы по методикам, предложен-

ным в психологических пособиях   

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному 

обучению и уровня сформированности УУД при переходе 

из начальной школы в среднее звено 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия и его личностные 

результаты (показатели 

развития) 

Основные критерии оцени-

вания 

Типовые диагности-

ческие задачи. Стар-

товая диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи. 

Диагностика на 

выпуске из 

начальной 

школы.(10,5–

11лет) 

 самоопределение   

Внутренняя позиция 

школьника 

- положительное отноше-

ние к школе; 

- чувство необходимости 

учения, 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержатель-

ное представление о школе, 

предпочтение классных 

коллективных занятий ин-

дивидуальным занятиям 

дома; 

- предпочтение социально-

го способа оценки своих 

знаний: отметки дошколь-

ным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т.А., Эль-

конин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

 

Самооценка 

дифференцированность, 

рефлексивность, регу-

лятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной ро-

ли ученика. 

Рефлексивность как 

- адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих возмож-

 Методика «Какой 

Я?»  (Кун) 

Методика «Хоро-

ший ученик» 
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ностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и хо-

роший ученик; 

Регулятивный компонент 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 Смыслообразование   

Мотивация учебной де-

ятельности 

- Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

- интерес к способу реше-

ния и общему способу дей-

ствия; 

- сформированность соци-

альных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально-значимую и со-

циально- оцениваемую дея-

тельность, быть полезным 

обществу; 

- сформированность учеб-

ных мотивов 

- стремление к самоизмене-

нию – приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи между 

учением и будущей про-

фессиональной деятельно-

стью 

Методика оценки 

уровня учебной мо-

тивации Н.Г. Луска-

новой  

Исследование 

учебной мотива-

ции школьников 

по методике Н.Г. 

Лускановой 

 

 

 

Диагностика сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

(показатели разви-

тия) 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые диагно-

стические задачи. 

Стартовая диагно-

стика. (6,5–7 лет) 

Типовые диагностиче-

ские задачи. Диагности-

ка на выпуске из началь-

ной школы. (10,5–11 лет) 

Умение осуществ-

лять действие по 

заданному прави-

лу и по образцу 

- принятие задачи; 

- пооперационное выпол-

нение действий в соотне-

сении с определёнными 

условиями; 

- контроль и коррекция; 

Методика «Домик» 

Н.И. Гуткина 

Методика «Запомни 

рисунки» 

 

Методика «Проба на 

внимание» П.Я. Галь-

перин и 

С.Л.Кабыльницкая 
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- оценка; 

- темп и ритм выполнения 

и индивидуальные особен-

ности. 

 

Диагностика сформированности познавательных 

универсальных учебных действий 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые диагности-

ческие задачи. Стар-

товая диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагностиче-

ские задачи. Диагно-

стика на выпуске из-

начальной школы. 

(10,5–11 лет) 

Логические 

-Анализ текста за-

дачи. 

- Перевод текста на 

язык математики с 

помощью вербаль-

ных и невербаль-

ных средств. 

-Установление от-

ношений между 

данными и вопро-

сом 

-Составление плана 

решения. 

- Решение. 

-Проверка. 

-Оценка. 

- умение выбирать смыс-

ловые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

- Умение создавать струк-

туры взаимосвязей смыс-

ловых единиц текста (вы-

бор и организация элемен-

тов информации). 

- Умение выделять обоб-

щённые схемы типов от-

ношений и действий. 

- Умение выделять фор-

мальную структуру зада-

чи. 

- Умение записывать ре-

шение задачи в виде вы-

ражения 

Методика «Четвер-

тый лишний» Н.Л. 

Белопольская  

Диагностика универ-

сального действия 

общего приёма реше-

ния задач (по А.Р. Лу-

рия, Л.С. Цветковой) 

 

Моделирование - Предварительный анализ 

текста задачи. 

- Перевод текста на знако-

во-символический язык 

(вещи или графики). 

- Построение модели. 

- Работа с моделью. 

- Соотнесение результатов 

полученных на модели с 

реальностью (текстом). 

 Методика исключе-

ние понятий,   тест  

Э.Ф. Замбицавичене  

 

 

Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Ря-

бинкиной) 

 

 

Диагностика сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагности-

ческие задачи. Стар-

товая диагностика.  

(6,5–7лет) 

Типовые диагности-

ческие задачи. Диа-

гностика на выпуске 

из начальной школы. 

(10,5–11 лет) 

Взаимодействие - Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

«Левая и правая сто-

роны»  

Методика «Кто 

прав?» Г.А. Цукерман 
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- Понимать относитель-

ность оценок, выборов, со-

вершаемых людьми. 

- Уметь обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения. 

- Уметь задавать вопросы. 

- Уметь слушать собесед-

ника. 

- Уметь позитивно отно-

ситься к процессу обще-

ния. 

методика Ж. Пиаже 

Кооперация - Осуществлять взаимо-

контроль и взаимопомощь. 

- Иметь навык конструк-

тивного общения, взаимо-

понимания. 

- Уметь дружить, уступать, 

убеждать. 

- Уметь планировать об-

щие способы работы 

Методика «Рукавич-

ки» Г.А. Цукерман 

Методика «Ковер» 

Овчарова Р. 

Интериоризация - Способность строить по-

нятные для собеседника 

высказывания. 

- Умение с помощью во-

просов получать необхо-

димые сведенья от партнё-

ра по деятельности. 

- Рефлексия своих 

действий 

 Методика «Аквари-

ум» 

 

2.2. Программы  отдельных учебных  предметов, курсов 

 

В МОУ  СШ №2 с.Кузоватово  достижение планируемых результатов освоения ООП 

НОО обеспечивают программы отдельных учебных предметов системы учебников УМК «Школа 

России», УМК «Перспективная начальная школа»,   а также программы отдельных курсов вне-

урочной деятельности. 

Эти программы разработаны на основе:  

 требований к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, предмет-

ным); 

 программы формирования УУД. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности содержат: 

- планируемые результаты изучения учебного предмета, курса : личностные, метапредмет-

ные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на  изучение каждой  темы; 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится краткое содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на уровне 

начального общего образования, которое в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Полное изложение программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению на уровне начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС, приведено в Приложении 5 к данной основной 
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образовательной программе.  

Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении 

школьников (дошкольное образование – начальное общее образование – основное и среднее об-

щее образование не только на содержательном уровне, но и на технологическом (проблемно-

диалогическая технология, технология формирования типа правильной читательской деятельно-

сти, технология оценивания). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, на основании  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одоб-

ренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

/Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 /, с учётом реализации используемых УМК и 

опыта воспитательной работы МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания, развития и социализации учащихся  
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования:  

1. В области формирования нравственной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

нове нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос-

сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 - формирование нравственного смысла учения; 

 - формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоува-

жения и жизненного оптимизма;  

- принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных тра-

диций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; - 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  
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2. В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманно-

сти) понимания других людей и сопереживания им;  

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориен-

таций; 

 - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,  

 -уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни предста-

вителей всех народов России.  

3. В области формирования семейной культуры: 

 - формирование отношения к семье как основе российского общества; - формирование у 

учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 - формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се-

мейных ролях и уважения к ним;  

-знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудниче-

стве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы: сельская  библиотека, СДК,  ДЮСШ.  

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся  

Цели, содержание деятельности, формы работы с учащимися и планируемые результа-

ты  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каж-

дое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сто-

рон духовнонравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и долж-

но обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 



Направления, ценности Содержание Формы работы 

1. Гражданско-

патриотическое воспитание: 

 «Моя Родина – Ульяновская 

область»  

Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю; 

служение Отечеству;  

правовое государство; 

 гражданское общество;  

закон и правопорядок;  

свобода личная и националь-

ная;  

доверие к людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

 

 

 ценностные представления о любви к России, наро-

дам Российской Федерации, к своей малой родине;  

  первоначальные нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассни-

кам;  

  элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, важнейших законах государ-

ства;  

  представления о символах государства – Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Фе-

дерации, в котором находится образовательная органи-

зация;  

  интерес к государственным праздникам и важней-

шим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором  нахо-

дится образовательная организация; 

  уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения;  

 ценностное отношение к своему национальному 

языку и культуре;  

  первоначальные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  

  первоначальные представления о национальных 

героях и важнейших событиях истории России;  

  уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам Ро-

дины. 

 Беседы, чтение книг, изучение пред-

метов,  предусмотренных базисным 

учебным планом,  

  в процессе экскурсий, путешествий 

по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содер-

жания, изучения основных и вариа-

тивных учебных дисциплин;  

 сюжетно-ролевые игры, творческие 

конкурсы, праздники, изучение вари-

ативных учебных дисциплин;  

  участие в социальных проектах,  

  проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Отече-

ства, конкурсов и спортивных сорев-

нований,  

 встречи с ветеранами и военнослу-

жащими;  

  встречи и беседы с выпускниками 

своей школы, ознакомление с био-

графиями выпускников, явивших со-

бой достойные примеры граждан-

ственности и патриотизма. 

2. Нравственное  и духовное 

воспитание: «Истоки духов-

ности» 

 первоначальные представления о морали, об основ-

ных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл 

и ценность жизни, справедливость, милосердие, нрав-

 изучение учебных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности;  
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Ценности: духовный мир чело-

века, нравственный выбор;  

жизнь и смысл жизни;  

справедливость; милосердие;  

честь; достоинство;  

уважение достоинства челове-

ка, равноправие, ответствен-

ность и чувство долга;  

забота и помощь, мораль, чест-

ность, щедрость, свобода сове-

сти и вероисповедания;  

вера;  

традиционные религии и ду-

ховная культура народов Рос-

сии, российская светская 

(гражданская) этика. 

ственный выбор, достоинство, любовь и др.);  

  первоначальные представления о значении религи-

озной культуры в жизни человека и общества, связи ре-

лигиозных культур народов России и российской граж-

данской (светской) этики, свободе совести и вероиспо-

ведания, роли традиционных религий в развитии Рос-

сийского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны;  

  первоначальные представления о духовных ценно-

стях народов России;  

  уважительное отношение к традициям, культуре и 

языку своего народа и других народов России;  

  знание и выполнение правил поведения в образо-

вательной организации, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на природе;  

  уважительное отношение к старшим, доброжела-

тельное отношение к сверстникам и младшим;  

  установление дружеских взаимоотношений в кол-

лективе, основанных на взаимопомощи и взаимной под-

держке;  

  бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

  стремление избегать плохих поступков, не каприз-

ничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом 

поступке и проанализировать его;  

  отрицательное отношение к аморальным поступ-

кам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

 проведение внеурочных   мероприя-

тий, направленных   на формирова-

ние представлений о нормах мораль-

но-нравственного поведения,  

  беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдение и об-

суждение в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведе-

ния разных людей;  

  обучение дружной игре,   участию в 

коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности;  

  посильное оказание помощи нужда-

ющимся,   заботе о животных, других 

живых существах, природе;  

  беседы о семье, о родителях и  пра-

родителях;  

  проведение мероприятий     с роди-

телями (законными представителями)  

и  создание творческих проектов, 

проведение   мероприятий, раскры-

вающих   историю семьи, воспиты-

вающих уважение   к старшему поко-

лению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями. 

3. Воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству: «Славен человек 

трудом»  
 Ценности: уважение к труду, 

 первоначальные представления о нравственных ос-

новах учебы, ведущей роли образования, труда и значе-

нии творчества в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и сверст-

ников;  

 в процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных ме-

роприятий   знакомятся с различны-

ми видами труда,   различными про-

фессиями;  
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человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремлён-

ность и настойчивость; береж-

ливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное от-

ношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

 элементарные представления об основных профес-

сиях;  

  ценностное отношение к учебе как виду творче-

ской деятельности;  

 элементарные представления о современной эко-

номике;  

  первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов;  

  умение проявлять дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

  умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

  бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, учебни-

кам, личным вещам;  

  отрицательное отношение к лени и небрежности в 

труде и учебе, небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

 встречи с представителями разных 

профессий;  

 беседы о профессиях   своих родите-

лей (законных представителей),   -

посредством создания игровых ситу-

аций по мотивам различных профес-

сий, проведения внеурочных меро-

приятий- праздники труда, конкурсы, 

раскрывающие   перед детьми широ-

кий спектр профессиональной и тру-

довой деятельности;  

 презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование творче-

ского учебного труда, предоставле-

ние обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном 

труде;  

 изучение предмета «Технология», 

участие в разработке и реализации 

различных проектов;  

 занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

. 

4. Интеллектуальное 

воспитание: «Вектор 

интеллекта» 

 Ценности: образование, исти-

на, интеллект, наука, интеллек-

туальная деятельность, разви-

тие личности, знание, общество 

знаний 

 первоначальные представления о возможностях ин-

теллектуальной деятельности, о ее значении для разви-

тия личности и общества;  

  представление об образовании и самообразовании 

как ценности, необходимом качестве современного че-

ловека, условии достижении личного успеха в жизни;  

  элементарные представления о роли знаний, науки 

в развитии современного производства, в жизни челове-

ка и общества, об инновациях, инновационном обще-

стве, о связи науки и производства;  

 Беседы о роли знаний, интеллекту-

ального труда и творчества в жизни 

человека и общества;  

  Кружков, проведение интеллекту-

альных игр, викторин и т. д.;  

  участие в олимпиадах, конкурсах;  

 работа над учебно-

исследовательскими проектами;  

 в ходе сюжетно-ролевых игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по 
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  первоначальные представления о содержании, 

ценности и безопасности современного информационно-

го пространства;  

 интерес к познанию нового;  

  уважение интеллектуального труда, представите-

лям творческих профессий;  

  элементарные навыки работы с научной информа-

цией;  

  первоначальный опыт организации и реализации 

учебно-исследовательских проектов;  

  первоначальные представления об ответственности 

за использование результатов научных открытий. 

мотивам различных интеллектуаль-

ных профессий, проведения внеуроч-

ных мероприятий получают первона-

чальные навыки сотрудничества, ро-

левого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми. 

 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание: «Моё здоровье – 

моё будущее»  
Ценности: здоровье физиче-

ское, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

 первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, его значения для полноцен-

ной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье;  

 формирование начальных представлений о культу-

ре здорового образа жизни;  

  базовые навыки сохранения собственного здоро-

вья, использования здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время;  

  первоначальные представления о ценности занятий 

физической культурой и спортом, понимание влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни;  

  элементарные знания по истории российского и 

мирового спорта, уважение к спортсменам;  

  отрицательное отношение к употреблению психо-

активных веществ, к курению и алкоголю, избытку ком-

пьютерных игр и интернета;  

  понимание опасности, негативных последствий 

употребления алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препара-

 Беседы, чтение книг о здоровье чело-

века, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни  правильный 

режим занятий физической культу-

рой, рацион здорового питания, ре-

жим дня, учебы и отдыха;  

 беседы о первой доврачебной помо-

щи пострадавшим;  

  дискуссии, обсуждения видеосюже-

тов как противостоять негативному 

влиянию рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения    

 учебно-исследовательские и просве-

тительские проекты по направлени-

ям: здоровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт   заня-

тия физической культурой и спортом, 

участие в школьных спортивных ме-
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тов, возникновения суицидальных мыслей. роприятиях. 

6. Социокультурное и меди-

акультурное воспитание: 

«Ульяновск – авиационная 

столица»     
Ценности: миролюбие, граж-

данское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духов-

ная и культурная консолидация 

общества; поликультурный 

мир. 

 первоначальное понимание значений понятий «ми-

ролюбие», «гражданское согласие», «социальное парт-

нерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государ-

стве;  

  первоначальное понимание значений понятий «со-

циальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстре-

мизм», «терроризм», «фанатизм», формирование нега-

тивного отношения к этим явлениям, элементарные зна-

ния о возможностях противостояния им;  

  первичный опыт межкультурного, межнациональ-

ного, межконфессионального сотрудничества, диалоги-

ческого общения;  

  первичный опыт социального партнерства и диа-

лога поколений;  

  первичные навыки использования информацион-

ной среды, телекоммуникационных технологий для ор-

ганизации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 государственные и школьные празд-

ники проекты, тематические класс-

ные часы формируют представление 

о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социаль-

ное партнерство»,   экскурсионные 

поездки, отражающие культурное 

разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России;  

  деятельность в детско-юношеских 

организациях формируют опыт соци-

ального партнерства и диалога поко-

лений;  

  презентаций, описания, фото и ви-

деоматериалы, имитирующие соци-

альные отношения в семье и школе в 

ходе выполнения проектов. 

7. Культуротворческое и эс-

тетическое воспитание: «АРТ 

пространство» Ценности: кра-

сота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, куль-

туросозидание, индивидуаль-

ные творческие способности, 

диалог культур и цивилизаций. 

 первоначальные представления об эстетических 

идеалах и ценностях;   

  первоначальные навыки культуроосвоения и куль-

туросозидания, направленные на приобщение к дости-

жениям общечеловеческой и национальной культуры;  

  проявление и развитие индивидуальных творче-

ских способностей;  

  способность формулировать собственные эстети-

ческие предпочтения;  

  представления о душевной и физической красоте 

человека;  

  формирование эстетических идеалов, чувства пре-

красного; умение видеть красоту природы, труда и твор-

 в ходе изучения учебных дисциплин, 

экскурсий  к  памятникам зодчества и 

на объекты современной архитекту-

ры, знакомства с лучшими произве-

дениями искусства и выставок полу-

чают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культур народов  России   беседы о 

прекрасном в поведении, отношениях 

и труде людей, добре и зле, плохом и 

хорошем;  

  выражение себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 
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чества;  

  начальные представления об искусстве народов 

России;  

  интерес к чтению, произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

  интерес к занятиям художественным творчеством;  

  стремление к опрятному внешнему виду;  

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам 

и неряшливости 

(на уроках художественного труда, 

школьных, в процессе проведения 

творческих конкурсов)   выставки 

семейного художественного творче-

ства;  

  художественное оформление 

помещений. 

7. Правовое воспитание и 

культура безопасности: «Моё 

право»  
Ценности: правовая культура, 

права и  обязанности человека, 

свобода личности,  демократия, 

электоральная культура, без-

опасность, безопасная среда 

школы, безопасность 

 элементарные представления об институтах граж-

данского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

 первоначальные представления о правах, свободах 

и обязанностях человека;  

  элементарные представления о верховенстве зако-

на и потребности в правопорядке, общественном согла-

сии;  

  интерес к общественным явлениям, понимание ак-

тивной роли человека в обществе;  

  стремление активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города;  

 умение отвечать за свои поступки;    

 негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком сво-

их обязанностей;  

  знание правил безопасного поведения в школе, бы-

ту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимо-

сти их выполнения;  

  первоначальные представления об информацион-

ной безопасности;  

  представления о возможном негативном влиянии 

на морально психологическое состояние человека ком-

пьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

 беседы, учебные предметы, темати-

ческие классные часы о политиче-

ском устройстве России, институтах 

гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, 

о потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии;  

  получают первоначальные представ-

ления о правах, свободах и обязанно-

стях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать обществен-

ного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематиче-

ских классных часов.);  

  беседы, встречи с представителями 

органов государственной власти, об-

щественными деятелями, специали-

стами;  

 изучение учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, прове-

дения игр по основам безопасности, 

участие в деятельности клуба юных 

инспекторов дорожного движения 
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рекламы. 

9. Воспитание семейных ценно-

стей: «В кругу семьи» Ценности: 

семья, семейные традиции, куль-

тура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, 

любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и 

младших. 

 первоначальные представления о семье как соци-

альном институте, о роли семьи в жизни человека и об-

щества;  

  знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения;  

  представление о семейных ролях, правах и обязан-

ностях членов семьи;  

  знание истории, ценностей и традиций своей се-

мьи;  

  уважительное, заботливое отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям;  

  элементарные представления об этике и психоло-

гии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

 Беседы, чтение книг, тематические 

классные часы о семье, о роли семьи 

в жизни человека и общества; о се-

мейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психо-

логии семейных отношений;   

 конкурсы плакатов, картин;  

  школьно-семейные праздники, вы-

полнение и презентации проектов   

открытые семейные праздники, про-

ведение мероприятий, укрепляющих 

преемственность между поколения-

ми. 

10. Формирование коммуника-

тивной культуры Ценности: рус-

ский язык, языки народов России, 

культура общения, межличност-

ная и межкультурная коммуника-

ция, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктив-

ное и безопасное общение. 

 первоначальные представления о значении обще-

ния для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы;  

  первоначальные знания правил эффективного, бес-

конфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения 

к слову как к поступку, действию;  

  первоначальные знания о безопасном общении в 

Интернете;  

  ценностные представления о родном языке;  

  первоначальные представления об истории родно-

го языка, его особенностях и месте в мире;  

  элементарные представления о современных тех-

нологиях коммуникации;  

  элементарные навыки межкультурной 

коммуникации; 

 проведение бесед, тематических 

классных часов, встреч со специали-

стами о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успеш-

ной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье; о ценно-

сти и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его осо-

бенностях и месте в мире. 

11.Экологическое воспитание:  развитие интереса к природе, природным явлениям  проведение внеурочных   мероприя-
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«Зеленая планета»  
Ценности: родная земля; заповед-

ная природа; планета Земля; бе-

режное освоение природных ре-

сурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних 

животных. 

и формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе;  

  ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни;  

  элементарный опыт природоохранительной 

деятельности;  

  бережное отношение к растениям и животным;  

  понимание взаимосвязи здоровья человека и эко-

логической культуры;  

  первоначальные навыки определения экологиче-

ского компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образо-

вательной деятельности;  

  элементарные знания законодательства в области 

защиты окружающей среды. 

тий, направленных на формирование 

элементарных представлений об эко-

культурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружа-

ющей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нор-

мах экологической этики, об эколо-

гически грамотном взаимодействии 

человека с природой;  

 экскурсии, прогулки по родному 

краю и др;  

 высадка растений, создание цветоч-

ных клумб, очистка доступных тер-

риторий от мусора, подкормка птиц,   

участие в экологических акциях. 
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Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важ-

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-

ховных, нравственных и культурных традиций. Приоритетным направлением программы 

школы   является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека.  

        В связи с тем, что создание Программы воспитания предусматривает связь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, при разработке и реализации данной части Обра-

зовательной программы МОУ СОШ № 2 с.Кузоватово используются следующие возможно-

сти УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России»:  

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические свой-

ства указанных УМК: 

 - комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими ис-

точниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах, малом 

и большом коллективе); 

 - инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей посред-

ством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его пределами в 

индивидуальной, парной, групповой работе; 

 - интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации), по-

средством переписки или обращения к компьютеру. 

 - интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной 

картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за 

его пределами.  

2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания логика 

построения некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего школь-

ника:  

-воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на се-

бя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; общаться 

в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно критиковать 

и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и доказывать соб-

ственное мнение; 

 - воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, по-

нимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности в разных обла-

стях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности ви-

деть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

 - социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и фор-

мирование осознанного понимания их ценности и необходимости.  

3. УМК «Перспективная начальная школа», «Школа России» большое внимание уде-

ляют развитию личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориента-

цию детей. Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе моральных норм 

свои поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать нрав-

ственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, от-

ветственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование Стан-

дарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  
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4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система ценност-

ных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, к са-

мому образовательного процессу и его результатам.  

5. Данные УМК предлагают сравнительно новые формы проведения учебных занятий, 

которые, кроме познавательных задач, решают специфические задачи. Например, учебный 

поход в парк, на производство обеспечивает нравственно-этическую ориентацию, формиро-

вание умений школьников работать с дополнительными информационными источниками 

путем непосредственного изучения явлений окружающего мира.  

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспективная начальная школа», 

«Школа России» духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся интегрируется 

в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и обще-

ственно полезную. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содер-

жание, уклад школьной жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, лич-

ности, гражданина.  

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

 Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 - научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче-

ских принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитатель-

ных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и со-

гласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурно-

го взаимодействия: иерархического и сетевого. Иерархический принцип обеспечивает кон-

цептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного про-

странства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов 

воспитательной работы. 

 Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентри-

ровать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче-

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

 Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реали-

зации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпо-

лагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаи-

мопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного ре-

сурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуали-

зации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскры-

тию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания. 

    Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей-

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитатель-

ной среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  
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Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников.  

2.3.2. Концептуальные основы уклада школьной жизни. Принципы и особенно-

сти организации воспитания и социализации младших школьников 

 Концептуальные основы уклада школьной жизни составляют принципы и особенно-

сти организации воспитания и социализации младших школьников.  

1. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состоя-

ние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняют-

ся в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для но-

вых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со-

циального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные иде-

алы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в рели-

гиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддер-

живают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечи-

вают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социали-

зации.  

2. Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

3. Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личност-

ного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего по-

следующего развития личности.  Обучающийся на уровне начального общего образования 

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, 

обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, 

в первую очередь игровых. Организация воспитания и социализации в соответствии с прин-

ципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образова-

тельной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставлять-

ся возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.  

4. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме-

тод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
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идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя.  

5. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты ме-

ханизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные обра-

зы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), нераз-

рывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные иде-

алы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

6. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль-

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значи-

мого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогиче-

ской основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моноло-

гической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равно-

правного межсубъектного общения. Организация диалогического общения должна учиты-

вать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подрост-

ка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это 

не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка лично-

стью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  

7. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви-

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуника-

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно--

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной ор-

ганизации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей про-

граммы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руко-

водителей.  

8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды нашей школы в условиях открытого 

информационного общества. 

 9. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ-

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках про-

граммы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение кото-

рого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? за-

кон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение обществен-

ного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин учебного плана МОУ СОШ № 2 с. Кузоватово;  
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 курсов внеурочной деятельности;  

 произведений искусства;  

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, села  Кузовато-

во, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

 других источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса  задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Они пронизывают все содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу простран-

ства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. 

Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устой-

чивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отноше-

ниях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности.  

       В МОУ СШ № 2 с. Кузоватово обеспечивается наполнение всего уклада жизни обучаю-

щегося множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направле-

ний духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни ко-

торых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.  

   Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающе-

гося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной органи-

зации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отноше-
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ния в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образова-

тельную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, 

дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

     Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: орга-

низация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне 

начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, со-

стоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени 

на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

   Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созрева-

ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социа-

лизацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внеш-

ний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здо-

ровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с дру-

гими людьми.  

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

  Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей явля-

ется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям от-

дельных социальных групп. 

 Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

 - общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 - педагогический – проявление про - социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражда-

нина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формиро-

вание компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отно-

шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

В МОУ СШ № 2 с. Кузоватово социальная значимая деятельность инициируется педагогами 

при обязательном условии личностной значимости для участников деятельности социальной 

проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, куль-

турно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирую-

щихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявле-

нию своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьни-

ков является поддержка общественной самоорганизации как способа совместного решения 

актуальных проблем. Индивидуальным мотивом для младших школьников становится уча-

стие в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках обществен-

ной самоорганизации, различен: от организации своего свободного времени до участия в ре-

шении важных социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, ули-

цы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предостав-

ление обучающимся набора средств для решения актуальных задач.  

Деятельность учителей-предметников, классных руководителей целесообразно ориен-

тировать на следующие задачи:  
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- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достиже-

нию деловых и личностно значимых целей; - использование технологии развития способно-

стей для достижения целей в различных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

 - задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности млад-

ших школьников в МОУ СШ № 2 используются такие формы как проведение и участие пат-

риотических, волонтерских, экологических акций по всем направлениям воспитательной ра-

боты школы, таких как: спектакль для детского сада (детского дома), поздравление ветера-

нов, праздник для родителей и многое другое.  

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся  
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и разви-

тию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе ежегодно проводятся различные мероприятия 

 - традиционные школьные праздники: День Знаний, новогодние представления, вече-

ра встречи с выпускниками, встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, последний звонок, 

выпускной вечер;  

- учебно-познавательные мероприятия: школьных туров предметных олимпиад, фе-

стиваль талантов, научно-практических конференций; защита проектов; проведения экскур-

сий по школьному музею; 

 - трудовые акции: «Чистые берега», «Живи, родник!», «Озеленение школы», подго-

товка школы к новому учебному году;  

- спортивно-оздоровительные мероприятия: Дни Здоровья, соревнования по  легкоат-

летической атлетике и по лыжным гонкам, турниры по футболу, пионерболу, конкурсы 

«Мама, папа, я – спортивная семья»;  

 - национально-культурные мероприятия:   Масленица, выставки работ к Рождеству, 

празднику Пасхи, а также мероприятия, позволяющие учащимся изучать символы россий-

ской государственности и символы родного края;    эстетические ценности красоты, гармо-

нии. 

2. В школе создается социально открытое пространство, в котором педагоги, сотруд-

ники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жиз-

недеятельности:  

- 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 с учётом определенной ценности и смысла; 

 - в личном примере педагогов ученикам. Организация социально открытого про-

странства духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нрав-

ственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

 - социально-педагогического партнёрства;  

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 - интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  

- социальной востребованности воспитания.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех участников обра-

зовательного процесса: педагогического коллектива, семьи, детского движения «Юные ин-

спектора дорожного движения» (1-4 классов), экологическая дружина (5-7 классов), «Совет 
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старшеклассников» (для 8-11 классов). Это находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

 Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспита-

тельной деятельности и социальных институтов  
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающих-

ся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнер-

ство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта,   местного сообще-

ства, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Школа находится в  5 км от рабочего по-

сёлка Кузоватово и учащиеся школы имеют возможность посещать учреждения дополни-

тельного образования: детско-юношеский центр,   спортивную школу,   детскую школу ис-

кусств.  Важнейшим культурным центром, находящимся недалеко от школы, является сель-

ский  дом культуры. Учащиеся школы принимают участие в подготовке мероприятий и 

праздничных концертов для жителей села. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для орга-

низации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального парт-

нерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллек-

тиву школы и особенно классным руководителям. Формирование социального опыта млад-

ших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, встреч с представителями религиозных и общественных 

организаций. При этом используются различные формы взаимодействия:  

Сотрудничество с родителями. С точки зрения родителей, наиболее востребованны-

ми формами совместной работы являются: индивидуальные консультации и беседы, практи-

ческие семинары, родительские собрания с открытыми показами мероприятий, совместные 

игровые мероприятия. Для обеспечения интегративной среды необходимо активное, не фор-

мальное, а содержательное участие родителей в образовательном процессе. Для этого ис-

пользуются традиционные формы работы с родителями, такие, как:  

- родительские собрания и циклы лекций для родителей;  

- консультирование родителей (индивидуальное и групповое);  

- информационные стенды, памятки для родителей;  

- проведение мероприятий совместно с родителями;  

- организация встреч с интересными людьми.  

2. Сотрудничество с  СДК, ДШИ, ДЮСШ.    

3. Сотрудничество с сельской библиотекой. 

 - приобщение обучающихся к чтению художественной литературы;  

- совместное проведение литературных праздников.  

Основными формами сотрудничества с учреждениями   являются   совместные меро-

приятия и праздники, посещение выставок и т.д. Все мероприятия направлены на расшире-

ние социального опыта обучающихся, на ознакомление их с направлениями дополнительно-

го образования, что в дальнейшем положительно скажется на выборе обучающегося. В ме-

роприятиях вместе с обучающимися также   участвовать и их родители, что тоже позитивно 

повлияет на их включенность в жизнь и интересы обучающегося. Координировать меропри-

ятия сотрудничества будут педагоги, что в свою очередь должно повысить творческую ак-

тивность и инициативность   педагогов.  

Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

Система работы МОУ СШ № 2 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принци-

пах: 

 - совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-

телей (законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 - поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 - содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей, с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (за-

конных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лица-

ми; 

 - опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей во взаимодействии при:  

1. проведении встреч родителей младших школьников, учителей для согласования ин-

тересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, тематиче-

ских расширенных педагогических советов, организации родительского лектория,  выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам года;  

2. организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

 - школьных праздников: Дня Знаний, прощание с букварем, новогодние представле-

ния, встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, последнего звонка и т.д.  

- учебно-познавательных мероприятий: школьных туров предметных олимпиад, кон-

курсов – игр «Кенгуру», «Русский медвежонок» и др. ; защиты проектов;  

- трудовых акций: «Чистые берега», « Живи родник!», «Озеленение школы», подго-

товка школы к новому учебному году;  

- спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- национально-культурных мероприятий, бесед о толерантности.  

3. Привлечение родителей к активной деятельности в составе Совета школы, активи-

зации деятельности родительских комитетов классных коллективов, проведение совместных 

школьных акций, создание совета председателей родительских комитетов классов.  

Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценно-

стей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления россий-

ской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

 В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые по-

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

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);  

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

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

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

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-

чающегося. 

 Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  
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Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

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

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

вседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспита-

ния как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. 

е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

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

втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступ-

ков.  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самосто-

ятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально прием-

лемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек дей-

ствительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным дея-

телем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. На третьем 

уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориенти-

рованной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав-

ственного поведения и жизни. 

 Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как после-

довательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 

ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся. 

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

– формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно-

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены 

и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: - ценностное отношение к России, свое-

му народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государствен-

ной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению;  

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патрио-

тического долга;  

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патрио-

тической позиции;  
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- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – пред-

ставителями разных народов России;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, ува-

жение к защитникам Родины. Нравственное и духовное воспитание:  

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-

шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-

шими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 - уважительное отношение к традиционным религиям народов России; - неравноду-

шие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

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

других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, за-

ботливое отношение к младшим; 

 - знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 - ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижени-

ям России и человечества, трудолюбие; 

 - ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности обра-

зования для жизни человека; 

 - элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личност-

но значимой деятельности;  

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

 - умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание:  
- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направ-

лениях развития личности; 

 - элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание:  
- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни;  

- элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; - элементарный опыт орга-

низации здорового образа жизни;  

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  
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- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакоку-

рения на здоровье человека; 

 - регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отноше-

ние.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 - первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское со-

гласие», «социальное партнерство»; 

 - элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 - первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 - первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

- умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; - элементар-

ные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России;  

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объек-

тов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образова-

тельной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 - первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согла-

сия по вопросам школьной жизни; 

 - элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 - первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 - элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и де-

линквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкуль-

тур; 

 - первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей: 

 - элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

 - первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье;  

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.  

Формирование коммуникативной культуры  
- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, шко-

ле, семье, со сверстниками, старшими;  

- элементарные основы риторической компетентности; 
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 - элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире;  

- элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

 - ценностное отношение к природе; 

 - элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в об-

ласти защиты окружающей среды;  

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 - первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

неперсонифицированные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности, различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста, самооце-

ночные суждения детей.  

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника. 

 Основные отноше-

ния и  

показатели воспи-

танности 

Признаки и уровни формирующихся качеств   

Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к род-

ной природе 

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному отношению 

других, 

4 –  любит и бережёт природу; 

3 – участвует в деятельности по охране природы под руководством 

учителя; 

2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, только под 

давлением со стороны; 

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные объекты 

2. Гордость за свою 

страну 

5 –интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рас-

сказывает об этом другим; 

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно изучает 

историю ; 

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по исто-

рии, 

2 – знакомится с историческим прошлым только при побуждении 

старших, 

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает негатив-

ные оценки 

3. Служение своему 

Отечеству 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует других, 

4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, организованных  

другими людьми с  желанием; 
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2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, организованных 

другими людьми под давлением со стороны; 

1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 

4. Забота о своей 

школе 

 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  

4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса, 

2 – в делах класса участвует при побуждении, 

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытыва-

ет. 

Отношение к умственному труду. Любознательность 

5. Познавательная ак-

тивность 

 5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

4-  сам много читает; 

3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует 

6. Стремление реали-

зовать свои интеллек-

туальные способности 

 5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

4 -  стремится хорошо учиться, 

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 

2 – учится при наличии строгого контроля, 

1 – плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает това-

рищей, 

4 – есть любимое полезное увлечение, 

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается, но 

потом бросает дело, 

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности участвует 

при побуждении со стороны учителя, 

1 – во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в 

учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет внимательно, ак-

куратно, помогает товарищам, 

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и до-

машние задания, но сам 

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под контролем, 

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет  

Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с интере-

сом, 

3 – участвует в полезных делах, организованных другими 

2 – участвует в полезных делах по принуждению, 

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 

10. Самостоятель-

ность в труде 

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных другими, без 

особого желания, 

2 – трудится при наличии контроля, 

1 – участие в труде не принимает. 

11. Бережное отноше- 5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует к этому 
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ние к результатам 

труда 

других, 

4- бережёт личное и общественное имущество, 

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным действиям 

других, 

2 – требует контроля в отношении к личному  и общественному  

имуществу, 

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного имуще-

ства 

12. Осознание значи-

мости труда 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим силам и 

помогает товарищам, 

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, нуждается в 

руководстве 

1 -  не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное от-

ношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним 

со стороны других, 

4 – уважает старших, 

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со стороны 

других не обращает никакого внимания, 

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве, 

1 – не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное от-

ношение к сверстни-

кам 

 5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверст-

никам, осуждает грубость, 

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен, 

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых, 

1 – груб и эгоистичен. 

15. Милосердие 

 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, при-

влекает к этому других, 

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела другими 

людьми, 

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 

1 – неотзывчив, иногда жесток. 

16. Честность в отно-

шениях с товарищами 

и взрослыми 

 5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

4 – честен в отношениях, 

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 

2 – не всегда честен, 

1 – нечестен. 

Отношение к себе. Самодисциплина 

17.  Самообладание и 

сила воли 

 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, поддерживает 

проявление доброй воли  сверстниками; 

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 

3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

2 – силой воли не обладает , 

1 – не стремится к развитию  доброй воли; 

18. Самоуважение,  5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 
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соблюдение правил 

культуры поведения 

этого от других, 

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля, 

1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 

19. Организованность 

и пунктуальность 

  5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 

этого от других, 

4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 

3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  своевременно, 

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 

1 – начатые дела не выполняет. 

20. Требовательность 

к себе 

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хо-

роших делах и поступках, 

4 – требователен к себе, 

3 – не всегда требователен к себе, 

2 – мало требователен к себе, 

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 

  Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тес-

ном сотрудничестве с семьей ребенка. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования основ знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмо-

циональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни  обучающихся на уровниначального общего образования 

являются:   

• Закон 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. со всеми 

изменениями    от 01.05.2017 N 93-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

06.04.2015 N 68-ФЗ  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 2.4.2. 2821-10 « Санитарно-эпидемические требования к условиям организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях»  

• 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 програм-

мы начального общего образования (2009 г.);  

 

.  
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Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навы-

ков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здо-

ровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения.  

Задачи:  

    - привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами;  

    - обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в  

    коллективе; 

   - оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его физи-

ческого и психического здоровья;  

 

• формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром;  

• формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности чело-

века,  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о пози-

тивных факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здо-

ровье;  

•   сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах;  

•   сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня;   дать представление с учѐтом принципа информационной без-

опасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная актив-

ность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

•  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-

ных играх;  

•  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки);  

• формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем;  

• развивать экологическое мышление;  

• повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей;  

• организовать  мониторинг.  

 

Содержательные разделы программы 

 

1. Здоровье, здоровый образ жизни 

Выбранные в программы приоритеты способствуют формулированию тех ценностей и 

смысловых доминатов, над которыми необходимо работать системно и целенаправленно в процессе 

создания, развития и совершенствования системы воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

В рамках реализации содержательного блока «Здоровье, здоровый образ жизни», 

предполагается проведение работы по формированию навыков личной гигиены младших 

школьников; нацеленность на приобретение практических навыков. 

Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание 

наиболее благоприятных условий для формирования у школьников отношения к здоровому образу 

жизни. Создать условия для развития исследовательской работы, направленные на изучение основ 

гигиены и сохранение природного и культурного разнообразия нашего региона. 

Задачи: 
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1. Содействовать расширению опыта учащихся в учебно-исследовательской, общественно 

значимой практической деятельности, направленной на улучшение состояния окружающей 

среды; 

2. Привитие навыков личной гигиены; 

3. Отработать систему выявления уровня здоровья и целенаправленного его отслеживания в 

течение всего времени обучения; 

4. Организовать профилактическую работу по предотвращению роста заболеваемости учащихся; 

2. Обучение самопознанию 

В рамках реализации раздела «Обучение самопознанию», предполагается проведение 

работы по формированию адекватной самооценки, уменьшению факторов, приводящихся к 

чрезмерному напряжению и тревожности. Работа в данном направлении ведется совместно с 

психологической службой  ГУЧ ЦСО «Парус надежды». 

Главной особенностью организации работы по реализации раздела программы - 

нацеленность на практическую деятельность в создании условий для психологического здоровья 

учащихся. 

Цель: создание условий для оптимизации общения в сфере «ребёнок-взрослый» и «ребёнок-

ребенок», оказание помощи детям младшего школьного возраста в регуляции собственного 

поведения и выражения переживаний. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования стремления к самопознанию; 

2. Расширить знания учащихся о чувствах и эмоциях, формировать умения управлять выражени-

ем своих чувств и эмоциональных реакций; 

3. Способствовать развитию познавательных интересов; 

4. Способствовать мотивации учения в её эмоциональном аспекте. 

3. Межличностное общение 

В рамках реализации раздела «Межличностное общение» предполагается познакомить 

учащихся с общими правилами коммуникации, учить применять их в соответствующих условиях. 

Нацеленность на исследовательскую направленность.     

Главной особенностью организации работы по реализации раздела программы - 

нацеленность на практическую деятельность в создании условий для психологического здоровья 

учащихся. 

Цель: создание условий для оптимизации межличностного общения, оказание помощи 

детям младшего школьного возраста в регуляции собственного поведения и адаптации к 

различным жизненным ситуациям. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования гармонично развитой личности младшего школьника. 

2. Расширить знания учащихся о социальных нормах поведения в группе. 

3.  Способствовать формированию активной гражданской позиции. 

4. Формировать потребности и мотивы нравственного поведения. 

4. Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев 

В рамках реализации содержательного раздела «Обучение безопасности и профилактика 

несчастных случаев» предполагается проведение работы по организации мероприятий, 

направленных на изучение правил безопасности и правил безопасного поведения, занятия по 

психологии, встречи со специалистами. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного раздела 

программы – нацеленность на практическую работу, привитие навыков безопасного поведения. 

Цель: создать условия для формирования у детей умений по охране собственного здоровья, 

необходимых убеждений и навыков, нравственных принципов и активной жизненной позиции в 

области сохранения здоровья, безопасного поведения. 

Задачи: 

1. Содействовать расширению опыта учащихся в научно-исследовательской, практической 

деятельности, направленной на сохранение своего здоровья; 
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2. Учить прогнозировать развитие критических ситуаций, опасных для жизни; 

3.  Расширение и углубление знаний об основах здорового образа жизни, взаимосвязь с 

социальными проблемами современного общества; 

4. Привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, повышение интереса учащихся к предмету ОБЖ. 

5. Профилактика ПАВ - зависимостей 

В рамках реализации содержательного раздела «Профилактика ПАВ - зависимостей» 

предполагается проведение работы по организации мероприятий, направленных на предупреждение 

употребления психоактивных веществ детьми; встречи со специалистами. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного блока 

программы – просветительская работа на привитие навыков здорового образа жизни. 

Цели: 

1. Предупреждение употребления психоактивных веществ детьми. 

2. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья. 

 Задачи:  
1. Предоставить детям объективную научную информацию о психоактивных веществах; 

2. Способствовать формированию положительного «образа — Я»; 

3. Развивать навыки самоуважения; 

4. Способствовать осознанию детьми своих ценностей; 

5. Сформировать навыки сопротивления социальному давлению. 

6. Обучение навыкам семейной жизни 

В рамках реализации содержательного раздела «Обучение навыкам семейной жизни» 

предполагается проведение работы, направленной на самореализацию личности ребенка, развитие 

его неповторимой индивидуальности. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного раздела 

программы – формирование понятий семейных ценностей, взаимоотношения в семье. 

Цели: 

1. Создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей девочек и 

мальчиков в процессе педагогического взаимодействия. 

2. Обогатить учащихся знаниями о морали и нравственных нормах поведения.  

Задачи:  

1. Познакомить с поло-ролевыми различиями между женщинами и мужчинами; 

2. Формировать у обучающихся общепринятого понимания семьи, ее структуры и об 

обязанностях членов семьи; 

3. Учить построению отношений с лицами противоположного пола; 

4. Объяснять роль семьи в жизни человека. 

7.Формирование экологической культуры 

В рамках реализации содержательного раздела «Формирование экологической культуры» 

предполагается проведение экскурсионно-практической работы с целью знакомства учащихся с 

местностью, ее растениями, животными, грибами; подведение итогов организации здорового образа 

жизни. 

На данном этапе планируется организация и реализация экологических проектов; озеленение 

школьной и пришкольной территории. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного раздела 

программы - нацеленность на экскурсионно-практическую деятельность, природоохранную работу.  

Цель: создать условия для расширения и приобщения передового опыта учащихся, 

включения их в созидательную деятельность, направленную на решение экологических и 

здоровьесберегающих проблем. 

Актуализация знаний о физическом и духовном здоровье человека как части природы 

посредством созидательной деятельности, направленной на решение экологических проблем. 

Задачи: 

1. Воспитать коллективизм и осознанность неповторимости каждого человека. 
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2. Развить коммуникативные умения, навыки здорового образа жизни. 

3. Способствовать пробуждению у подрастающего поколения интереса к овладению знаниями о 

состоянии окружающей среды и местных экологических проблем через природоохранную 

деятельность.  

4. Установить грамотные отношения с природой, обществом, самим собой, со всем живым как 

главной ценностью на земле. 

5. Способствовать развитию трудолюбия, формированию активной 

гражданской позиции. 

6. Способствовать пробуждению у подрастающего поколения интереса к 

овладению знаниями о состоянии окружающей среды и местных 

экологических проблем через природоохранную деятельность. 

7. Способствовать становлению внутреннего убеждения младших 

школьников в необходимости сохранения и укрепления своего здоровья. 

8. Содействовать развитию школьных традиций и укреплению связей 

между образовательными учреждениями города посредством участия в 

экологических акциях. 

9. Воспитать активную гражданскую позицию по отношению к богатству 

окружающей природы. 

8.Формирование физической культуры личности 

Данный раздел программы реализуется на уроках физической культуры в  

соответствии со стандартом начального образования. 
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Перспективный план реализации программы «Школа здоровья» 

 

класс Содержательные разделы  

Здоровье, 

здоровый 

образ жиз-

ни 

Обучение са-

мопознанию 

Межлич-

ностное об-

щение 

Обучение 

безопасно-

сти 

Формирова-

ние физиче-

ской культу-

ры личности 

Обучение навы-

кам семейной 

жизни 

Профилактика 

ПАВ – зависи-

мостей 

 

формирова-

ние экологи-

ческой куль-

туры 

1 

класс 

Что такое 

здоровье. 

 

Части тела, их 

функциони-

рование и 

предназначе-

ние. 

 

Дружба Безопасное 

поведение 

на дорогах. 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

Семья — это са-

мые близкие 

люди.  

 Что такое 

экология? 

Отличия 

здорового 

человека от 

больного. 

Внутренние 

органы, их 

предназначе-

ние 

Зачем нужны 

друзья. 

Правила по-

ведения в 

лесу. 

Различия между 

мальчиками и 

девочками 

 Вода и здоро-

вье человека 

Представ-

ление об 

основных 

пищевых 

веществах, 

их значе-

нии для 

здоровья, 

пищевые 

источники. 

Я– уникаль-

ный 

Взаимовлия-

ние людей. 

Правила по-

ведения на 

ж/д путях. 

  Значение воз-

духа в жизни 

человека 

Потреб-

ность в 

движении. 

Выражение 

чувств. 

Правила по-

ведения в 

школе. 

Номера те-

лефонов 

экстренной 

помощи 

   Уход за ком-

натными рас-

тениями. 

Гигиена Типы эмоций. Правила вза- Правила     
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тела. 

 

 имоотноше-

ний со взрос-

лыми 

безопасно-

сти при об-

ращении с 

кошкой и 

собакой. 

 

Выбор 

одежды 

обуви в со-

ответствии 

с погодны-

ми услови-

ями и ин-

дивидуаль-

ными осо-

бенностя-

ми. 

Как настрое-

ние? 

Школьный 

коллектив 

Что вокруг 

нас может 

быть опас-

ным? 

 

    

2 

класс 

Факторы, 

негативно 

влияющие 

на здоровье 

человека. 

Рост и разви-

тие человека.  

 

Отказ от не-

желательного 

общения. 

 

Бытовой и 

уличный 

травматизм 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

Отношения в 

семье. 

 Мы – жители 

планеты Зем-

ля. 

Как проис-

ходит пи-

щеварение. 

 

Периодизация 

развития. 

Конструк-

тивное реше-

ние кон-

фликтных 

ситуаций. 

Опасные 

факторы со-

временного 

жилища. 

Право на инди-

видуальность. 

 Организм и 

окружающая 

среда. 

Режим пи-

тания. 

Половые раз-

личия. 

Организация 

досуга. 

Безопасное 

поведение 

на улице. 

 

  Солнце - ис-

точник тепла 

и света. 

Физическая Мое значение Поведение с Безопас-    Мы – за эко-
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активность 

для удо-

вольствия и 

для трени-

ровки. 

в школе и до-

ма. 

 

незнакомыми 

людьми. 

ность при 

любой пого-

де. 

логические 

поступки. 

Гигиена 

полости 

рта.  

 

Чувства и по-

ступки. 

Поведение в 

обществен-

ных местах. 

Безопасное 

поведение 

на воде. 

    

Факторы 

риска раз-

вития сто-

матологи-

ческих за-

болевания. 

Выбор зуб-

ной щетки, 

пасты. 

Стресс и его 

последствия. 

Отношение к 

наказанию 

Правила об-

ращения с 

огнем. 

    

3 

класс 

Здоровый 

образ жизни. 

Здоровье и 

болезнь.  

Поведение на 

улице и в об-

щественных 

местах 

 

Безопасное 

поведение в 

экстремаль-

ных ситуаци-

ях 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

Информация о 

структуре семьи 

 Экологиче-

ские пробле-

мы на Земле 

Неперено-

симость от-

дельных 

продуктов 

и блюд 

Гуманное от-

ношение к фи-

зическим не-

достаткам. 

Правила пове-

дения с незна-

комыми 

людьми 

Поведение в 

городе, селе 

Потребности и 

обязанности 

членов семьи 

 Красная книга 

– способ за-

щиты редких 

видов живот-

ных и расте-

ний. 

Традиции 

приема пи-

щи в раз-

ных стра-

Мои сильные 

стороны 

Семейное 

общение 

Общение с 

незнакомыми 

людьми 

 

  Экологиче-

ские связи 

неживой и 

живой приро-
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нах ды. 

Личное от-

ношение к 

хорошей 

физической 

форме 

Как эмоции 

других влия-

ют на нас. 

Права и обя-

занности ре-

бёнка в семье 

Дорожные 

знаки 

  Место чело-

века в мире 

природы. 

Профилакти-

ка инфекци-

онных забо-

леваний.  

Настроение и 

эмоции 

Работа в 

группе 

География 

безопасно-

сти на зим-

ней реке 

   

Представ-

ление об 

иммунитете 

Датчик настро-

ения 

 Правила об-

ращении с 

газовыми 

приборами. 

   

4 

класс 

Семья и 

здоровье. 

Физиологиче-

ские процес-

сы, происхо-

дящие в орга-

низме в раз-

ные периоды 

взросления. 

 

Семейные 

связи. 

 

 

Поведение 

на пожаре 

 

 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

 

Ответственность 

за свои поступ-

ки, уважение к 

противополож-

ному полу. 

 

Что находится 

в сигарете. 

Глобальные 

изменения в 

окружающей 

среде. 

Обработка 

пищевых 

продуктов 

перед упо-

треблени-

ем. 

Уважение к 

себе. 

 

Я отвечаю за 

своё решение. 

 

Понятие о 

само и взаи-

мопомощи 

 

Вызов экс-

тренной по-

мощи 

 

 

Причина кон-

фликтов между 

мальчиками и 

девочками 

Правда и ложь 

об алкоголизме 

Организм и 

окружающая 

среда. 
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Хранение 

пищевых 

продуктов 

 

 

Ответствен-

ность за вы-

ражение эмо-

ций. 

 

Чувства, эмо-

ции, настрое-

ние, ощуще-

ние. 

Правила се-

мейного об-

щения. 

 

Стихийные 

бедствия и 

катастрофы 

 

  Ты оказался в 

дурной компа-

нии 

 

 

Уроки эколо-

гической эти-

ки. 

Правила 

ухода за 

посудой. 

 

Способы про-

явления эмо-

ций и выра-

жения чувств. 

Права ребён-

ка в семье 

 

Основные и 

подручные 

средства 

спасения на 

воде 

  Влияние куре-

ния на орга-

низм человека 

Экологиче-

ские памятки 

для детей и 

взрослых. 

Значение 

движения 

для органов 

и систем 

организма. 

 Правила 

групповой 

деятельно-

сти. 

 

Правила по-

ведения 

вблизи же-

лезнодо-

рожных пу-

тей 

    

Гигиена 

труда и от-

дыха. 

 Критика и 

«Я» 

Что делать 

при ЧС на 

дорогах 
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Планируемые результаты 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

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

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, соци-

ально-психологического здоровья человека, о важности 

 морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья челове-

ка, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека; 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю-

щихся являются: 

 наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физи-

ческое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

 умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфолио раз-

вития и т.д.) для организации собственной здоровье сберегающей жизнедеятельности (ре-

жим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т.д.); 

 сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

 снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

 успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

 увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско-взрослыми 

спортивно-оздоровительными мероприятиями; 

 диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

 расширение деятельности объединений по интересам, школьного самоуправления по во-

просам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на формиро-

вание нравственного здоровья, а также числа их участников; 

 становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и упо-

требление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 система информационного обеспечения участников образовательного процесса по вопро-

сам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе на основе Интернет-технологий; 



110 

 

 сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива об-

разовательного учреждения в отношении экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни; 

 разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 информационно-методический банк здоровье сберегающих образовательных технологий, 

методик, методов, приемов; 

 система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Цели и задачи 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.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов. 

 Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского 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) пси-

хическом 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 воз-

можностями здоровья. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
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Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, за-

щищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

  

Направления Характеристика содержания 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное вы-

явление детей с ограниченными 

возможностями здоровья и груп-

пы риска, проведение их ком-

плексного обследования и под-

готовку рекомендаций по оказа-

нию им психолого-медико-

педагогической помощи в усло-

виях образовательного учрежде-

ния 

—Своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

— ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в обра-

зовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разно-

гопрофиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайше-

го развития обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья, выявление его резервных возмож-

ностей; 

— изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня соци-

ализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно- развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает своевре-

менную специализированную 

помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

—Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

— организация и проведение специалистами индиви-

дуальных и групповых коррекционно-развивающих 
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ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; спо-

собствует формированию уни-

версальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсаль-

ных учебных действий и коррекцию отклонений в раз-

витии; 

— коррекция и развитие высших психических функ-

ций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагопри-

ятных условий жизни при психотравмирующих обсто-

ятельствах. 

Консультативная работа обес-

печивает непрерывность специ-

ального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцирован-

ных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социали-

зации обучающихся 

—Выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по вы-

бору индивидуально- ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обу-

чения ребёнка с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Информационно-

просветительская работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями образо-

вательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участ-

никами образовательного про-

цесса - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их роди-

телями (законными представите-

лями), педагогическими работ-

никами 

— Различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как име-

ющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогиче-

ским работникам, - вопросов, вязанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

—проведение тематических выступлений для педаго-

гов и родителей по разъяснению индивидуально- ти-

пологических особенностей различных категорий де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Этапы реализации программы 

 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта осо-

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

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения. 
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2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный про-

цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей. 

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

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка усло-

вий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется через: 

 медицинское сопровождение учебного процесса в МОУ СШ №2 с.Кузоватово (фельдшером 

ФАП); 

 коррекционную работу учителя в МОУ СШ №2; 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение навыками адапта-

ции к социуму средствами УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа». 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

Изучение 

Ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психиче-

ского здоровья. Изучение медицинской доку-

ментации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нару-

шения движений (скованность, расторможен-

ность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. Состо-

яние анализаторов. 

 Закреплённый за шко-

лой медицинский работ-

ник (фельдшер ФАП),  

психолог ГУЧ ЦСО «Па-

рус надежды», педагог, 

соц. педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педа-

гог, психолог). Обследо-

вание ребенка врачом. 

Беседа врача с родите-

лями. 

 

 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психическо-

го развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное); понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь. 

 

 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне-

урочное время. (учитель, 

логопед). 

Беседы с ребенком, с ро-

дителями по заявлению 

(психолог ГУЧ ЦСО 

«Парус надежды»)  . 

Изучение письменных 

работ (учитель).  



115 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспи-

тания.  

Умение учиться. Организованность, выполне-

ние требований педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребно-

сти, идеалы, убеждения. Наличие чувства дол-

га и ответственности. Соблюдение правил по-

ведения в обществе, школе, дома. Взаимоот-

ношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эго-

изм. Поведение. Уровень притязаний и само-

оценка. 

Посещение семьи ребен-

ка. (учитель, соц. педа-

гог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выяв-

лению школьных труд-

ностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни-

ками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах дея-

тельности. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-

щеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и при-

ёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; организацию и 

проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное воздей-

ствие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; социальную защиту ре-

бёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребёнка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно педагогом, по 

заявлению психологом  ГУЧ ЦСО «Парус надежды»,); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, фельдшером ФАП, админи-

страцией школы, родителями; 
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 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи ме-

тодов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с   учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, спо-

соб предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (дневники наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов учащихся, их общее развитие. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следу-

ющих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, суще-

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначени-

ем и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученно-

му материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направ-

лены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для раз-

вития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение 

уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; кор-

рекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формиро-

вание механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспи-

тание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержа-

ния развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
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трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходи-

мая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу опти-

мизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при ре-

шении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребен-

ку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость пре-

одоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следова-

тельно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положи-

тельные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом   инди-

видуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные    коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количе-

ство недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не 

каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивиду-

ально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе 

сходства корригируемых недостатков. 

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

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются так-

же учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «не-

рабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекцион-

ная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована 

на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таб-

лицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 
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успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увели-

чивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 

и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ про-

ектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

Требования к условиям реализации программы 

 

В МОУ СШ №2 с.Кузоватово  созданы следующие условия для реализации программы 

коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари-

ативные 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 ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализирован-

ное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных заня-

тиях); 

 обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, со-

блюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, не-

обходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, логопеда, социально-

го педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. В МОУ СШ №2 с.Кузоватово это: 

 социальный педагог; 

 медицинский работник (фельдшер ФАП); 

 психолог (ГУЧ  ЦСО «Парус надежды»); 

 учитель- логопед; 

 квалифицированные педагоги начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

В МОУ СШ №2.с.Кузоватово  созданы условия для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных   меропри-

ятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 
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Информационное обеспечение: создание информационной образовательной среды (ка-

бинет дистанционного обучения  , библиотека и компьютерный класс, имеющие выход в ин-

тернет). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материал. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции» с изменениями и дополнениями; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания») с изменениями и дополнениями; 

- решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) «Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования», «Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 29.08.2013 года №73 

ИОТВ- 22- 03/6215 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций, реа-

лизующих ФГОС НОО»; 

- Распоряжения Министерства образования Ульяновской области №990от22.03.2012г. 

«О преподавании в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Постановления Главного государственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Министерства образования и науки Ульяновской области ОГАУ «ИРО»                     

№ 73 -ИОГВ-01-ПО.01/829исх. от 22.06 2018 «Об изучении родных языков». 

 Устава , локальных актов школы;  

 образовательной программы школы. 

При формировании учебного плана школы учитывались результаты изучения образовательно-

го спроса учащихся и их родителей, особенности образовательных программ школы, ориенти-

рованных на обеспечение базового образования. 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие требования: 

 -   максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки; 

- минимальное количество часов, необходимых для изучения программы конкретного учебно-

го предмета; 

 

В структуру учебного плана МОУ СШ  №2 с. Кузоватово входят: 

- обязательная  часть учебного плана, в которой обозначены предметные области, создаю-

щие единство образовательного пространства на территории РФ; 
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  - часть, формируемая   участниками образовательных отношений,    обеспечивающая инди-

видуальный характер развития школьников в    соответствии с их потребностями. 

    Учебный план школы предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 

34 учебных недель.   

     Начальное общее образование: 1  класс – обучается по УМК «Школа России»; 2- 4 классы, 

обучаются по УМК «Перспективная начальная школа».   

 

Режим организации воспитательно - образовательного процесса. 

Школа работает в одну смену. 

Продолжительность перемен – 10 – 20 минут. Для начальной школы: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1- 

4 классов;

 продолжительность уроков в 1-м классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10) – по 3 урока по 35 

минут (сентябрь, октябрь), по 4 урока по 35 минут (ноябрь, декабрь), по 4 урока по 40 ми-

нут (январь – май) (решение педагогического совета);

 продолжительность урока для 2-4 классов – 40 минут (решение педагогического совета); (п. 

10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10), 4-5 уроков в день;

 при составлении учебного плана образовательного учреждения занятия внеурочной дея-

тельности обучающихся проводятся с учетом санитарных правил и нормативов (п.10.6. 

СанПиН 2.4.2. 2821-10). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

обязательно устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 минут.

 обучение  в  1-м  классе  проводится  без  бального  оценивания  знанийобучающихся и 

домашних заданий;

 обучение во 2 классе в I полугодии без бального оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий, во II  полугодии вводится  бальное оценивание знаний (п.10.10. СанПиН 

2.4.2. 2821-10). Объем домашних заданий во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа (п. 

10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10);

 общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 30 календарных дней, в 

том числе две недели в зимний период. В первом классе предусмотрены дополнительные 

каникулы в феврале сроком одна неделя.

 

Обучение по предметам учебного плана в МОУ СШ №2 с. Кузоватово    ведется на русском 

языке. 

 

          В обязательную часть учебного плана  включена предметная  область  «Родной  язык и 

литературное чтение  на языке», которая  представлена  учебными предметами "Родной язык" и 

"Литературное  чтение на  родном языке"  с 1 по 4 класс по 0,5 часа. 

         Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) является интегриро-

ванным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельно-

сти, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, экскурсии и 

т. д.). 

         Учебный план составлен с учетом  5- дневной учебной  недели   в соответствии с п. 10.5 

СанПиН. 

В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособно-

сти, согласно с. 10.20 СанПиН, организована динамическая пауза по 35 минут ежедневно после  

второго урока. 
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Часть , формируемая  участниками образовательных отношений  используется на  увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение предмета обязательной  части  «Литературное 

чтение», часы которого были перераспределены  в  связи с  введением  предметной области 

"Родной язык и литературное  чтение на  родном  языке",(приказ № 1576 от 31.12.2015 г); 

 

Учебный план начального общего образования  

на  2018– 2019 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

1 

 

2 3 4 

Обязательная  часть 

 

Количество часов 

Русский  язык  и ли-

тературное  чтение 

Русский  язык 

 
4 4 4 4 16 

Литературное  чтение 

 
3 3 3 2 11 

Родной язык и лите-

ратурное чтение 

на родном  

Родной  язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение  на 

родном  языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика  и  ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и  

естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы  религиоз-

ных культур и свет-

ской  этики 

Основы  религиозных 

культур и светской  этики 

(ОПК) 

   1 1 

Искусство Изобразительное искусство 

 
1 1 1 1 4 

Музыка 

 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 
1 1 1 1 4 

Физическая  культу-

ра 

Физическая  культура 

 
3 3 3 3 12 

Часть, формируемая  участниками образова-

тельных отношений 

     

 Русский  язык  и ли-

тературное  чтение 

Литературное чтение   1 1 1 1 4 

ИТОГО: 

 

21 23 23 23 90 

Предельно допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка  при  5-ти дневной  неделе 
21 23 23 23 90 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов регламентируется Положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ СШ № 2 с. Кузоватово. Сроки проведения промежуточной аттестации с 

аттестационными испытаниями определяются календарным учебным графиком на 2018-2019 

учебный год. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с обще-

ственными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, ро-

дителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настой-

чивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здорового образа жизни. 

 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных особенностей 

и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и этнокультур-

ных особенностей региона. 

ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования до 1350 часов за четыре года обучения . Величина не-

дельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реали-

зуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в кани-

кулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (ла-

герь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загород-

ных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования являются следующие нормативные документы:  

1.Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями).  

2.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрна-

уки РФ от 06.10.2009 № 373 об утверждении и введении в действие ФГОС НОО)  

3.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373»  

4.Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный обра-

зовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373»  

5.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от12 мая 2011г.№03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобра-

зовательных организациях"» (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154); 
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В организации внеурочной деятельности, а также в ее реализации принимают участие педаго-

гические работники учреждения (учителя начальных классов , учителя-предметники, учитель-

логопед, социальный педагог, заместители директора по ВР и УВР, старшая вожатая). Коорди-

нирующую роль выполняет классный руководитель. 

Внеурочная деятельность организуется с учётом индивидуальных потребностей обучающихся 

по основным направлениям развития личности, а именно: 

 − общеинтеллектуальное;  

− спортивное-оздоровительное;  

− общекультурное;  

− социальное;  

− духовно-нравственное. 

Формы внеурочной деятельности различны и отличаются от классно-урочной деятельности: 

спортивные секции, спортивный клуб «Атлант», кружки, проектная и исследовательская  дея-

тельность, конкурсы, акции, экскурсии, походы, краеведческая работа, в т.ч. в рамках деятель-

ности школьного краеведческого музея. Во время каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности используются ресурсы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе образовательного учреждения. 

Модель внеурочной деятельности используемая в  МОУ СШ №2 с. Кузоватово  осуществляется 

через:  

 курсы внеурочной деятельности;  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей в рамках реа-

лизации договоров о сетевом взаимодействии с МУДО Детско-юношеский центр р.п. Кузовато-

во, МУ ДО Детско - юношеская спортивная школа р.п. Кузоватово;  

Преимуществом данной модели является максимальное использование для создания условий 

личностного развития и социализации обучающихся как внутренних, собственных ресурсов 

учреждения, так и внешних. Как следствие, предоставление широкого спектра выбора детских 

объединений по интересам, возможностей свободного самоопределения и самореализации обу-

чающихся, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных спе-

циалистов.  

По уровню взаимодействия школы и окружающего социума модель внеурочной деятельности, 

реализуемая в школе является социокультурной, т.к. предполагает сотрудничество не только с 

учреждениями дополнительного образования, но и с учреждениями культуры, бизнеса, обще-

ственными объединениями.  

Результаты освоения учебных программ, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни-

тельных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, могут быть учтены как внеурочная деятельность обучающихся. Часы внеурочной 

деятельности составляют не более 10 часов в неделю на одного обучающегося и не учитывают-

ся в объёме учебной нагрузки.  

Годовой  план внеурочной деятельности   начального общего образования 

№ 

п/п 

Направление, название заня-

тий   

Руководитель Количество часов  в  год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Общеинтеллектуальное    

1.1. Курс "Увлекательная грам-

матика". 

Учитель  

начальных 

классов 

   34 

1.2. Курс "Занимательная мате-

матика" 

Учитель  

начальных 

классов 

 34   

1.3. Курс "Информатика и ИКТ" Учитель  

начальных 

классов 

  34  
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1.4. Курс "Информатика" Учитель  

начальных 

классов 

   34 

2. Спортивно-оздоровительное    

2.1. Курс "Разговор о здоровье и 

правильном питании" 

Учитель  

начальных 

классов 

 34   

2.2. Секция "Лёгкая атлетика" Тренер - пре-

подаватель 

ДЮСШ 

    

3. Общекультурное    

3.1. Курс "Шахматы  в  школе" Учитель- 

предметник 

34    

4. Социальное    

4.1. Курс "Знакомство с мордов-

ским национальным орна-

ментом" 

Учитель мор-

довского языка 

34    

5. Духовно-нравственное    

5.1. Курс "Традиции  и обычаи  

мордовского народа" 

Учитель мор-

довского языка 

 34 

ИТОГО: 68 102 68 102 

 

Планируемые результаты: 

 формирование единого воспитывающего пространства, создание оптимальных условий для разви-

тия и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его интере-

сов, творческая самореализация детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную 

деятельность школы; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Личностные результаты: 

Самоопределение:  

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к лицею; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый об-

раз жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 



125 

 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое сле-

дование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-

чивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального российского общества. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её модер-

низации и развитию и уровня управления этой программой. Управление реализацией програм-

мы осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий по следующим 

направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации вне-

урочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформирован-

ность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организаци-

онных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уро-

вень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворён-

ности воспитательными мероприятиями. 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ. 
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6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений. 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различ-

ного уровня. 

 Социокультурные связи школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным со-

обществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными орга-

низациями:  

№  

п/п 

Учреждения дополнительного образования и культу-

ры 

Формы взаимодействия 

1 МУДО Детско-юношеский центр р.п. Кузоватово Программы дополнительного 

образования технической, 

естественно-научной и худо-

жественной направленности 

2 ЦЭВДКИ  р.п Кузоватово Программы художественной 

направленности 

3 МУ ДО Детско - юношеская спортивная школа р.п. 

Кузоватово 

Программы дополнительного 

образования  физкультурно- 

оздоровительной направлен-

ности, спортивные соревнова-

ния 

4 ОГБУ СО ЦСО "Парус надежды" Психологическое  сопровож-

дение  учебно-

воспитательного процесса 

5 Производственные предприятия района, КФХ А.И. 

Дементьева 

Учебные и познавательные 

экскурсии, профориентация 

6 Храм с. Кузоватово  Духовно-нравственное  воспи-

тание  в рамках плана  воспи-

тательной работы 

 

3.2.2.  Календарный учебный график  начального общего образования 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

средней школы №2 с. Кузоватово на 2018-2019 учебный год является одним из основных доку-

ментов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения учитывает 

в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения обсуж-

дается и принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора 

Учреждения. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по со-

гласованию с педагогическим советом Учреждения. 

Муниципальное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели для 1 - 4 классов. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 

учебные недели, во 2-4 классах - не  менее 34-х учебных недель. 

Образовательное учреждение работает в одну смену: занятия начинаются в 8 час. 30 мин., без 

проведения нулевых уроков, заканчиваются не позднее 13 час.00 мин. 
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Продолжительность уроков в образовательном учреждении в 1-м классе составляет 35 

минут (в первом полугодии), 40 минут во втором полугодии, во 2 - 4 классах- 40 минут. Про-

должительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, двух больших перемен 

после 2 и 4 уроков по 15 и 20 минут каждая.  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме обра-

зовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

         КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2018 – 2019 учебный год 
 

1. Считать началом 2018-2019 учебного года –1 сентября 2018г. 

2. Считать первым учебным днем 3 сентября 2018года. 

 

3. Считать окончанием 2018 -2019 учебного года: 

- для 1 класса – 24 мая 2019года;


- для 2 - 4   классов - 31 мая 2019года.

4. Установить следующие сроки завершения занятий учебных четвертей 2018-2019 учебного 

года: 

26 октября 2018 года – I четверть; 

27 декабря 2018 года – II четверть;  

22 марта 2019 года – III четверть; 

31 мая 2019 года – IV четверть 

 

5. Установить следующие сроки проведения школьных каникул в 2018-2019 учебном году: 

 

с 29 октября по 04 ноября 2018 года – осенние  каникулы; 

с 28 декабря 2018 года по 10 января 2019 года – зимние  каникулы;

с 25 марта по 31 марта 2019 года – весенние  каникулы;

с 01 июня по 31 августа 2019 года – летние каникулы.

 

6.Установить следующие сроки возобновления учебных занятий после школьных каникул: 

              с 05 ноября 2018 года – II четверть; 

              с 11 января 2019 года – III четверть; 

с  01 апреля 2019 года – IV четверть

 

7.Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2018-2019 учебного года 28 

календарных дней, распределив каникулярное время следующим образом: 

осенние каникулы – 7 календарных дней - с 30.10.17 г. – 05.11.17г.

зимние каникулы – 12 календарных дней - с 30.12.17 г. – 10.01.18г.

весенние каникулы – 7 календарных дней - с 26.03.18 г. – 01.04.18г.


8. Для учащихся 1 класса установить дополнительные каникулы в количестве 7 календарных 

дней с 18 февраля по 24 февраля 2019 года. В оздоровительных целях и для облегчения процес-

са адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-м классе применять «сту-

пенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 1 четверть - 3 урока по 35 минут каждый; динамическая пауза не менее 40 минут 

после 2-гоурока.

 со 2 четверти по 4 урока по 35 минут каждый.
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 Во 2 полугодии 40 минут.

 

9. В 1-4 классах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уро-

ках русского языка, чтения и математики проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

10. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, продолжительно-

стью не менее 35 минут; классные часы не являются уроками и не включаются в расписание 

учебных занятий. Занятия в кружках проводятся не ранее, чем через 40 минут после последнего 

урока. 

11. Последним днем учебных занятий в 2018-2019 учебном году считать 31 мая  2019 года. 

12. Организовать в 2018-2019 учебном году горячее питание учащихся: 

после 2 урока  -  завтрак; 

после 4 урока  -  обед. 

13. Установить в 2018-2019 учебном году следующее расписание звонков для 2-4 классов: 

 

Расписание уроков: Расписание перемен: 

 8.20 - 8.27 – зарядка    

8.30–9.10 – 1урок   

  9.10 –9.20 – перемена 

9.20–10.00 – 2урок   

  10.00–10.15– перемена 

10.15–10.55 – 3урок   

  10.55 –11.05– перемена 

11.05 – 11.45 – 4 урок   

  11.45– 12.05–перемена 

12.05 – 12.45 – 5 урок   

    

    

 

14. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: Промежуточная аттестация в 

переводных классах (во 2 - 4 ) в форме итоговых контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 

2019 года без прекращения образовательного  процесса. 

15. 

Работа ГПД (группы продленного дня): 

После 1 четверти До 26 октября 2018 г. 

После 2 четверти До 26 декабря 2018 г. 

После 3 четверти До 22 марта 2019г. 

После 4 четверти До 30 мая 2019 г. 

Режим работы ГПД С 12.00 до 16.00 

Праздничные дни : 

   04.11.18     День народного единства 

   1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 г    Новогодние каникулы 

   07.01.19    Рождество Христово 

23.02.19    День защитника Отечества 

08.03.19    Международный женский день 

01.05.19     День труда 

09.05.19 –    День Победы 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

  

Система условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее – система условий) разработана на основе соответствующих требо-

ваний Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материаль-

но-техническим и иным условиям. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть созда-

ние комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привле-

кательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательных учреждений для детей 

младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных 

условий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое 

обеспечение – одно из важнейших условий реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МОУ СШ №2 с.Кузоватово для участников образовательного процесса 

созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного обра-

зования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнова-

ний, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в разработке основной образовательной программы начального 

общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обу-

чающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной обра-

зовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой образо-

вательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального управле-

ния и действия; 
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 обновления содержания основной образовательной программы начального общего обра-

зования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой разви-

тия системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирова-

ния. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализации образова-

тельной программы НОО. 

Кадровое обеспечение реализации  

основной образовательной программы НОО 

Долж-

ность 

Должностные обя-

занности 

Количе-

ство ра-

ботников 

в ОУ 

(требу-

ется / 

имеется) 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

Директор Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную рабо-

ту образовательного 

учреждения. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее педагогическое 

образование  

соответствует 

Замести-

тель ди-

ректора  

Координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработку 

учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совер-

шенствование мето-

дов организации об-

разовательного про-

цесса. Осуществляет 

контроль за каче-

ством образователь-

ного процесса. 

3/3 Высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее педагогическое 

образование  

соответствует 

Учитель 

начальных 

классов, 

англий-

ского 

языка, фи-

Осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся с уче-

том их психолого-

физиологических 

особенностей и спе-

7/7 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

соответствует 
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зической 

культуры 

цифики преподавае-

мого предмета, спо-

собствует формиро-

ванию общей культу-

ры личности, социа-

лизации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных про-

грамм, используя 

разнообразные фор-

мы, приемы, методы 

и средства обучения, 

в том числе по инди-

видуальным учебным 

планам, ускоренным 

курсам в рамках фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов, 

современные образо-

вательные техноло-

гии, включая инфор-

мационные, а также 

цифровые образова-

тельные ресурсы. 

гика» или в области, со-

ответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональ-

ное (педагогическое) об-

разование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

деятельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педаго-

гика», «Социальная педа-

гогика» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся. 

0,5/0,5 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению подго-

товки «Педагогика и пси-

хология» без предъявле-

соответствует 
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ния требований к стажу 

работы. 

Учитель - 

логопед  

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную кор-

рекцию недостатков в 

развитии обучаю-

щихся. 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование в обла-

сти дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Не соответ-

ствует 

Воспита-

тель 

Осуществляет дея-

тельность по воспи-

танию детей. 

Осуществляет изуче-

ние личности обуча-

ющихся, содействует 

росту их познава-

тельной мотивации, 

формированию ком-

петентностей. 

2/2 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению подго-

товки «Образование и пе-

дагогика» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы 

соответствует 

Старшая 

вожатая 

Ведет деятельность 

по способствованию в 

развитии детских об-

щественных органи-

заций, объединений, 

помогает разрабаты-

вать, реализовывать 

программы их дея-

тельности, руковод-

ствуясь принципами 

добровольности, са-

модеятельности с 

учетом инициативы, 

интересов и потреб-

ностей учащихся. 

 

1/1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Соответствует 

Учитель - 

дефекто-

лог 

Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную кор-

рекцию недостатков в 

развитии у обучаю-

щихся, воспитанни-

ков с нарушениями в 

развитии. 

0,5/0,5 Высшее профессио-

нальное образование в 

области дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Соответствует 
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Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических и руководящих работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образователь-

ную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми об-

разовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего 

общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

План - график  

 повышения квалификации 

 педагогических работников начального общего образования 

МОУ СШ №2 с. Кузоватово 

№ 

п/п 

Должность Дата предыдущих 

КПК  

Дата  следую-

щих  КПК 

1 Учитель1 -го класса 2016 2019 

2 Учитель2 -го класса 2017 2020 

3 Учитель3 -го класса 2017 2020 

4 Учитель4 -го класса 2018 2021 

5 Учитель английского языка 2016 2019 

6 Учитель физкультуры 2018 2021 

7 Воспитатель 2018  2021 

8 Учитель - логопед 2018 2021 

9 Социальный педагог 2017 2020 

10 Учитель - дефектолог 2018 2021 

 

 

График аттестации  

педагогических работников начального общего образования 

МОУ СШ №2 с. Кузоватово 

№ 

п/п 

Должность Дата предыдущей 

аттестации  

Дата  следую-

щей  аттеста-

ции 

1 Учитель1 -го класса 2016 2019 

2 Учитель2 -го класса 2017 2020 

3 Учитель3 -го класса 2017 2020 

4 Учитель4 -го класса 2018 2021 

5 Учитель английского языка 2016 2019 

6 Учитель физкультуры 2018 2021 

7 Воспитатель 2018  2021 

8 Учитель - логопед 2018 2021 

9 Социальный педагог 2018 2021 

10 Учитель - дефектолог 2018 2021 

 

Педагогами школы  используются  различные формы  повышения квалификации:  

– на курсах повышения квалификации;  
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– участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

проводится оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда опла-

ты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС  в МОУ СШ №2 с.Кузоватово 

создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педа-

гогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 

Цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС:  

обеспечение профессиональной готовности  педагогических работников к реализации ФГОС 

через  непрерывное  профессиональное развитие каждого педагога. 

Задачи методической работы:  

 

1. Повышение качества преподавания учебных предметов через использование новых 

технологий в условиях внедрения ФГОС; 

2.  Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддерж-

ки способных и одаренных детей, как на уроках, так и во внеурочное время через ор-

ганизацию работы предметных кружков и индивидуальную работу.  

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую 

работу; 

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах; 

5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового педагогиче-

ского опыта.  

6. Посещение уроков педагогов школы; анализ и самоанализ уроков; участие в подго-

товке и проведении районных семинаров с целью обмена опытом.  

7. Ведение  мониторинга результативности работы педагога (карта профессионального 

роста педагога) и обеспечение стимулирования педагогов, повышающих свою квали-

фикацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, 

как собственных, так и школьников.  

8.  Выявления профессиональных затруднений педагогов. 

 

Ожидаемые результаты  
1. Повышение квалификации и наращивание профессионального кадрового потенциала в 

школе.  

2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и 

деятельности школы в целом.  
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Принципами организации методической работы являются:  
1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы.  

2. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профессио-

нального самосознания педагогов.  

3. Использование качественных показателей работы при оценке результативности МР:  

– росту профессионализма учителей и готовности решать задачи Программы развития шко-

лы, ,  

– освоению учителями наиболее ценного опыта своих коллег,  

– способности учителей к профессиональному саморазвитию на протяжении всего времени 

работы в школе.  

 

Основные направления методической работы:  
1. Организационная работа:  

– совершенствование педагогического мастерства педагогов;  

– деятельность ШМО;   

– проведение аттестации педагогов школы;  

 

2. Технологическое обеспечение:  

– внедрение инновационных педагогических технологий;  

  

3. Информационное обеспечение:  

– изучение нормативных документов;  

– информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных образовательных ресур-

сов;  

– индивидуальное методическое сопровождение педагогов;  

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

– работа с электронными образовательными ресурсами;  

– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в се-

минарах, конкурсах).  

 

4. Контрольно-оценочное обеспечение:  

- диагностика состояния  УВП;  

- рейтинговая оценка деятельности педагога;  

- мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования. 

- участие в школьных, муниципальных  региональных семинарах  

- самооценка (карты оценки деятельности учителя)  

 

Структура методической работы  

 Педагогический совет  

 Методический совет  

 Школьные методические объединения учителей. 

 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления пе-

дагогических работников. Его заседания проводятся для рассмотрения и решения основных 

вопросов учебно-воспитательной работы школы. Главная цель педагогического совета – объ-

единить усилия коллектива школы в повышении учебно-воспитательной работы, использо-

вания в практике достижений педагогической науки и передового опыта.  

Методический совет – организует методическую работу педагогического коллектива.  

Основные направления работы методического совета:  
• создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов;  

• подготовка учителей к активному участию в инновационной деятельности;  
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• создание условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта;  

•  информационное и материально–техническое обеспечение образовательного процесса;  

• анализ, координация и коррекция работы педагогов по проблемам образовательной дея-

тельности школы.  

 

Основные направления  методической работы 

1. Организационно-педагогическая деятельность  
 

№ 

п/

п 

Содержание работы  Сроки  Исполнители  Ожидаемый результат  

1  Распределение обязанностей 

между членами методсовета 

(МС).  

Подготовка распорядительной 

документации к началу нового 

учебного года.  

август  зам. директора 

по УВР, ВР, ме-

тодсовет  

Организация педагогиче-

ской деятельности кол-

лектива школы  

2  Обсуждение плана методиче-

ской работы школы, планов ра-

боты ШМО на 2018-2019 уч. 

год  

.  

август зам. директора 

по УВР, метод. 

совет  

Утверждение плана мето-

дической работы школы, 

планов работы МС, МО 

на 2017-2018 уч. год  

2. Повышение квалификации  

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятель-

ности и повышению профессиональной компетентности  

2.1. Курсовая переподготовка  

№  Содержание работы  Сроки  Исполнители  Ожидаемый результат  

1.  Отслеживание перспективного 

плана прохождения курсов по-

вышения квалификации  

сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Перспективный план кур-

совой переподготовки на 

2019-2022 г.г..  

2.  Корректировка перспективного 

плана прохождения курсовой 

подготовки учителей  

август -

сентябрь  

Зам. директора 

по УВР  

Организованное прохож-

дение курсов  

4  Составление отчёта по прохож-

дению курсов  

июнь Зам. директора 

по УВР  

Отчет  

2.2. Аттестация педагогических  работников  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий 

для повышения квалификационной категории педагогических работников  

1.  Теоретический семинар «Нор-

мативно- правовая база и мето-

дические рекомендации по во-

просам аттестации»  

сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Уточнение списка атте-

стуемых учителей на 

2018-2019 уч.год  

2  Издание приказа  о  школьной 

аттестационной комиссии  

 

Сентябрь, 

октябрь  

Директор школы  Работа аттестационной 

комиссии 

3  Оформление стенда по аттеста-

ции  

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Материал  к аттестации  

4  Заседания школьной аттестаци-

онной комиссии. Уточнение 

Сентябрь - 

май  

Зам директора 

по УВР  

Список аттестующихся 

педагогов 
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списка аттестуемых педагоги-

ческих работников на соответ-

ствие занимаемой должности 

5.  Отработка алгоритма работы 

школьной аттестационной ко-

миссии  

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Организованное прохож-

дение аттестации  

7.  Индивидуальные консультации 

по оформлению портфолио  ат-

тестующегося на первую и 

высшую категорию педагога. 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Методическая помощь пе-

дагогу  

9  Изучение деятельности педаго-

гов через документацию, посе-

щение и анализ уроков и от-

крытых мероприятий  

Согласно 

графику 

аттестации  

Члены аттеста-

ционной комис-

сии, экспертные 

группы  

Оформление документов 

по представлению на ат-

тестацию 

10  Отчеты педагогов, аттестую-

щихся на соответствие занима-

емой должности  

Согласно 

графику 

аттестации  

Члены аттеста-

ционной комис-

сии, экспертные 

группы  

Рефлексивная деятель-

ность педагогов в ходе 

анализа их педагогиче-

ской деятельности и вы-

работки путей решения 

педагогических проблем и 

затруднений  

2.3. Обобщение и распространение опыта работы  
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов  

1.  Описание передового опыта  октябрь  Зам. директора 

по УВР, учителя 

- предметники  

Материалы опыта  

2.  Оформление методической 

«копилки»  

ноябрь  Руководители 

МО  

Доклады, конспекты,  

3.  Представление опыта на засе-

даниях МО  

декабрь  Руководители 

МО , учителя - 

предметники  

Выработка рекомендаций 

для внедрения опыта  

4.  Представление опыта на засе-

дании МС  

январь  зам. директора 

по УВР  

Решение о распростране-

нии опыта работы учите-

лей  

5.  Презентация  опыта и разработ-

ка рекомендаций по его внедре-

нию  

март  Педагоги, пред-

ставляющие 

свой опыт рабо-

ты  

Рекомендации для распро-

странения опыта  

6  Пополнение творческих папок 

МО учителей-предметников  

В течение 

года  

Зам. директора по УВР, руководители МО  

7.  Подготовка лучших методиче-

ских материалов к публикации  

В течение 

года  

педагоги 

2.4.Предметные недели 
Цель: Повышение профессионального уровня педагогов, включение их в творческий педагогиче-

ский поиск.  

Предметные МО 

1.  Неделя физической культуры, 

ОБЖ и здорового образа жизни  

Февраль Учитель физкультуры,  

2.  Неделя музыкального творче-

ства, изобразительного искус-

ства, технологии, МХК  

Апрель. Учитель  музыки, изобрази-

тельного искусства, техноло-

гии, МХК 
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3.  Неделя иностранных языков  Декабрь   Учителя иностранного языка 

5.  Неделя истории и обществозна-

ния  

Январь.  Учитель  истории и общество-

знания 

6. Неделя русского языка и лите-

ратуры 

Октябрь Учителя русского языка и лите-

ратуры 

7. Неделя математики, физики, 

информатики  

Ноябрь  Учителя математики, физики, 

информатики 

7  Неделя предметов  в  начальных 

классах  

Октябрь-чтение 

Декабрь –технология 

Февраль – русский язык 

Апрель – окружающий 

мир 

Учителя начальных классов 

8  Неделя химии, биологии, гео-

графии  

Март Учителя химии, биологии, гео-

графии 

3. Методические советы  
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

№ 1 Содержание  Сроки  Ответственные  

1 1. Обсуждение и утверждение плана ра-

боты МС .Обсуждение планов работы 

ШМО 

Сентябрь Председатель МС  

руководители ШМО 

2 Организация интеллектуального мара-

фона (утверждение графика предметных 

недель МО, предметных олимпиад, кон-

курсов, интеллектуальных игр).  

Председатель  

МС,  руководители МО 

3 Аттестация педагогов школы  Зам. директора по УВР 

4 Организация работы с одаренными 

детьми. 

Зам. директора по УВР 

№ 2 Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Повышение качества проведения учеб-

ных занятий на основе внедрения новых 

технологий. 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

2 Организация деятельности учителей по 

подготовке учащихся 9  класса к ГИА 

Руководители   ШМО учителей 

историко- филологического и 

естественно-  математи ческого 

циклов. 

3 Анализ курсовой подготовки педагогов 

за последние 5 лет и потребность в по-

вышении квалификации через различ-

ные формы обучения.  

Зам. директора по УВР 

4 Итоги мониторинга учебного процесса  

за первое полугодие 2018-2019 учебного 

года. 

Зам. директора по УВР 

№ 3 Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Об итогах работы МС за 1 полугодие  

2018-2019 учебного года. 

Январь Зам .директора по УВР 

2 Организация работы с  детьми группы 

учебного риска. 

Зам .директора по УВР 
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3 Подготовка промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации учащихся 

Зам .директора по УВР, учите-

ля-предметники 

№ 4 Содержание  Сроки  Ответственные  

1 Анализ результативности работы   

ШМО за  2018-2019 учебный  год: 

-результаты работы по  методической 

теме ШМО; 

-результаты  промежуточной аттеста-

ции; 

-отслеживание профессионального ма-

стерства педагогов (анализ уроков) 

-повышение педагогического мастер-

ства педагогов (самообразование, кур-

совая подготовка, аттестация , участие в 

конкурсах, проведение открытых уро-

ков) 

-результаты  государственной  итоговой 

аттестации по предметам; 

-итоги внеклассной работы по предме-

ту; 

-планирование работы на следующий 

учебный год 

 

май Зам. директора по УВР  

Руководители   ШМО 

2 Об учебно-методическом и программ-

ном обеспечении учебного процесса в 

2019-2020  учебном  году. 

 Зам. директора по УВР 

3 Планирование методической работы 

школы на 2019-2020  учебный  год. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО  

4.  Подготовка  и проведение    тематических педагогических советов. 

Цель:  направление усилий  педагогического коллектива   на  реализацию методической темы об-

разовательного учреждения.  

1. Качество образования  - основной показа-

тель работы школы. Управление качеством 

образования. 

октябрь Зам. директора по УВР 

2. Эффективность урока — стимул к успеху 

учителя и ученика. 

декабрь Зам. директора по УВР 

 Современные воспитательные технологии. 

Эмоциональный интеллект. 

декабрь Зам. директора по ВР 

3. Использование проектной деятельности в 

формировании навыков саморазвития и 

самообразования учащихся 

апрель Зам. директора по УВР 

4. ВПР как инструмент внутренней системы  

качества образования. Анализ результатов 

ВПР. 

май Зам. директора по УВР 

5. Проведение методических, теоретиче-

ских   семинаров 

Цель: Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 
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1. Теоретический семинар «Подготовка обу-

чающихся к участию в олимпиадах» 

сентябрь Зам. директора по УВР 

 

2. Метод. семинар «Введение и реализация 

ФГОС среднего общего образования: про-

блемы, опыт, решения. 

Индивидуальный проект обучающихся как 

форма развития  УУД в старшей школе 

октябрь Зам. директора по УВР 

3. Метод. семинар «Современный урок – ос-

нова эффективного и качественного обра-

зования,  развития личности» 

 

декабрь Зам. директора по УВР 

4.  Метод. семинар «Достижение обучаю-

щимися  предметных, метапредметных и 

личностных результатов   в   учебно- вос-

питательном процессе   посредством фор-

мирования УУД». 

апрель Зам. директора по УВР 

  

6. Работа с методическими объединениями 
 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста про-

фессионального мастерства педагогов 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сро-

ки  

Исполнители  Ожидаемый результат  

1  1.Согласование и утверждение 

плана работы ШМО на новый 

учебный год.  

2.Рассмотрение рабочих про-

грамм, программ элективных, 

факультативных курсов.  

3.Изучение потребностей и за-

просов учителей на педагогиче-

скую информацию по актуаль-

ным проблемам организации 

образовательного процесса.  

4. Планирование методической 

работы педагогов в соответ-

ствии с задачами и единой ме-

тодической темой школы.  

Ав-

густ  

Зам. директо-

ра по УР , 

рук.МО и ТГ 

1.Анализ программно-

методического и учебно-

методического обеспечения об-

разовательного процесса. 2. 

Мониторинг по изучению по-

требностей и запросов педаго-

гов. 3.Определение направле-

ния работы «Повышение каче-

ства преподавания предметов - 

формирование познавательной 

активности учащихся», наме-

тить пути реализации  

2  Предметные недели  Со-

глас-

но 

гра-

фику  

Зам. директо-

ра по УВР,  

Руководители 

ШМО  

1.Оценка деятельности учителя 

на уроке.  

2.Диагностика уровня эффек-

тивности технологий обучения 

учащихся.  

3. Обобщение педагогического опыта.  

4.Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных видах 

деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям.  
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучаю-

щихся; 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей (консультации пси-

холога по заявлению в ОГБУ СО  ЦСО «Парус надежды»), 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обу-

чении, учителем,  классным руководителем, социальным педагогом, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (груп-

повые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, под-

держивающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования в МОУ СШ №2 с.Кузоватово  обеспе-

чивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечи-

вающих 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; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающих-

ся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и ин-

дивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы-

явление 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 образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоро-

вье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды.  

Целью психологического сопровождения является проектирование эффективной моде-

ли по обеспечению психического и психологического здоровья детей в рамках внедрения ФГОС 

второго поколения. 

Задачи:  

3  Творческие отчеты.  ап-

рель  

Зам. директо-

ра  

по УВР;  

рук. ШМО 

1.Систематизировать процесс 

накопления и обогащения педа-

гогического опыта внутри шко-

лы 

 2.Стимулировать педагогиче-

ский коллектив к повышению 

уровня профессионального ма-

стерства  

4.  Отчет о работе ШМО май  рук. ШМО   Анализ и оценка работы ШМО   
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1. Определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, а также 

проблем и ресурсов участников учебного процесса. 

2. Перспективное планирование совместных с другими участниками учебного процесса 

мероприятий по созданию условий для реализации ФГОС. 

3. Консультирование родителей, учителей, администрации, направленное на разъяснение 

психологических аспектов новых требований ФГОС и психологических особенностей детей 

разного возраста (по согласованию с психологом ОГБУ СО  ЦСО «Парус надежды»). 

4. Мониторинг психологического развития обучающихся и индивидуальная помощь детям, 

испытывающим трудности. 

5. Повышение уровня мотивации, личностного и профессионального потенциала педагогов.  

Вся работа проводится по следующим направлениям: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей психическо-

го развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соот-

ветствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 

возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (опреде-

ление проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психиче-

ского развития или формирования личности школьника (постановка психологического диа-

гноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить 

отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую воз-

растную ступень. 

Психологическое консультирование ( по согласованию психологом ОГБУ СО   ЦСО «Парус 

надежды»)  – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и ро-

дителей к психологической культуре. Вся работа будет проводиться с тремя участниками учебно-

го процесса: педагоги, родители, учащиеся. 

Работа с учащимися. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения в условиях ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его пси-

хологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию. 

3. Обеспечивать возможность развития обучающихся по индивидуальным траекториям исходя 

из их способностей и возможностей.  

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на первый план 

проблему соотношения обучения и развития. Разнообразие классной и внеурочной деятельности, 

система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных 

организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных). Если обучающийся не мо-
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жет справиться самостоятельно, то он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе.  

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной 

деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по от-

дельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для разви-

тия творческих способностей - организация кружков. 

 

Работа с педагогами. 

Целью психологического сопровождения является развитие профессиональных, ин-

формационных, коммуникативных и личностных качеств педагогов в рамках преподавания 

ФГОС.  

Задачи: 

1. Формирование мотивационной сферы педагогов. 

2. Развитие креативности педагогов, готовности к инновационной деятельности. 

3. Совершенствование коммуникативных качеств педагогов. 

В течение учебного года по плану и запросам педагогов проводятся заседания по вопросам 

обучения, воспитания и развития, находящихся в трудной жизненной ситуации.  С целью 

повышения психологической культуры педагогов осуществляется индивидуальная и групповая 

консультативная работа по проблемам особенностей детей 7-10 летнего возраста, развития 

интеллектуальных возможностей каждого ребенка.  

 

Работа с родителями 

Целью психологического сопровождения является повышение уровня родитель-

ской компетентности и тем самым в активизации роли родителей в создании оптимальных 

условий развития ребенка. 

Задачи:  

1. Приобщение родителей к различным областям психологических знаний. 

2. Формирование мотивационной сферы родителей. 

3. Совершенствование воспитательных умений, способствующих улучшению 

взаимоотношений в системе «родитель-ребенок».  

Практическая работа   с родителями реализуется через групповые и индивидуальные 

формы взаимодействия. Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в 

воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и 

как человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаи-

модействия и развития ребенка.  

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по повышению 

их родительской компетентности: беседы, консультации, тренинги, круглые столы и др. В 

работе с родителями закрепились такие формы работы, как: лекция, совместные мероприя-

тия, посещение семьи, родительское собрание. 

 Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей самостоятель-

ному решению жизненных задач. Важно, когда родитель понимает, что не только знания и 

умения в воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как ро-

дителя и как человека, работа над собой имеет важное значение для выстраивания позитив-

ного взаимодействия и развития ребенка.  

План психолого-педагогического сопровождения введения 

  ФГОС начального общего образования 

1.  
Мониторинг - Диагностика го-

товности уч-ся 1-х классов.  
1  класс   сентябрь  

  кл. руководи-

тель  
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2.  
Мониторинг - Диагностика про-

цесса адаптации уч-ся 1  класса.  
1  класс  октябрь  

  кл. руководи-

тель 

3.  

Углубленная диагностика уровня 

развития детей с трудностями 

адаптации и обучения. 

1-3 кл. Октябрь-ноябрь  

По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО  "Па-

рус надежды" 

4.  

Диагностика динамики развития 

учащихся, испытывающих труд-

ности обучения.  

1-3 классы май 

 По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО  "Па-

рус надежды", 

кл. рук. 

5.  

Диагностика психического раз-

вития уч-ся по запросам родите-

лей и учителей  

учащиеся в течение года  

 По заявлению 

психолог  ОГБУ 

СО ЦСО "Парус 

надежды" 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспе-

чить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления образова-

нием. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 

основного субъекта образовательной деятельности – учителя необходимыми и достаточны-

ми для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования формулируется с учетом общего (целевого) назначения 

финансовых ресурсов в системе общего среднего образования. 

Вместе с тем оно отражает особенности начальной школы, выступающей базовым, ис-

ходным звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительногофинансиро-

вания учебно-материального, кадрового, информационно-методического обеспечения реа-

лизации основной общеобразовательной программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной общеобразовательной про-

граммы осуществляется с учетом следующих требований:  

-механизм формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования опреде-

ляется модельной методикой введения нормативного подушевого финансирования;–  фи-

нансирование  расходов  на  реализацию  основных  образовательных  программ  общего 

образования осуществляется субъектом Российской Федерации посредством выделения 

субвенций местным бюджетам на основе принципа нормативного подушевого  

финансирования в расчете на одного обучающегося;  

– базовым принципом финансирования образовательных учреждений является прин-

цип «средства следуют за учеником», а объем финансирования не зависит от числа работ-

ников образовательной организации;  

– величина регионального расчетного подушевого норматива – минимально допусти-

мого объема финансовых средств, необходимых для реализации общеобразовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с федеральным государственным 
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образовательным стандартом общего образования в расчете на одного обучающегося в год, 

выступает в качестве гарантированной минимальной стоимости бюджетной образователь-

ной услуги, предоставляемой гражданам данного региона и подлежащей обязательному 

применению при формировании регионального и местного бюджетов;  

– образовательная организация определяет базовую и стимулирующую части фонда 

оплаты труда, самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объ-

еме средств долю, направляемую на:  

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательной деятельности;  

• оснащение оборудованием помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями; заработную плату работников образовательной организации, в 

том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.  

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образователь-

ной организацией при исчислении заработной платы, а соответственно и в стоимость бюд-

жетной образовательной услуги входит аудиторная и неаудиторная занятость.   

Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществлятся с учетом и на ос-

нове принципа демократического, государственно-общественного управления образова-

тельной организацией в соответствии с разработанными образовательным учреждением 

критериями, характеризующими качество обучения и воспитания.  

 

Финансовое  обеспечение  гарантирует возможность:  

-  кадрового обеспечения образовательной организации специалистами, имеющими 

базовое профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к ин-

новационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем мето-

дологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образо-

вания в течение всей жизни;  

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к вве-

дению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно - деятельностного подхода;  

– обеспечения образовательной деятельности необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ;  

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информаци-

оннометодических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной про-

граммы; – установления:  

• стимулирующих  выплат  педагогическим  работникам  за  достижение высоких  планируе-

мых результатов;   

• стимулирующих выплат руководителям образовательной организации;  

• стимулирующих коэффициентов образовательной организации в соответствии с  достиг-

нутыми результатами.  

Требования к системе оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

вательных учреждений сферы начального общего образования выступают одним изваж-

нейших компонентов условий финансового обеспечения реализации основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования. В этой связи устанавливаются Тре-

бования, позволяющие адаптировать модельную методику формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений, реализую-

щих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания к условиям реализации ФГОС. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы фор-

мируются с учетом: 
– требований ФГОС НОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., 

регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями 

здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и 

внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

В школе      имеется неплохая материальная база:  22  учебных кабинета, среди которых спе-

циализированные кабинеты  физики, химии, биологии, обеспеченные  лабораторным   и де-

монстрационным оборудованием.    Имеются современный  спортивный зал с раздевальными 

и гигиеническими помещениями , актовый зал, краеведческий  музей, кабинет дистанцион-

ного  обучения, мастерская для проведения уроков технического труда, кабинет обслужива-

ющего труда, детская площадка, информационно- библиотечный центр, столовая,  пищеблок, 

актовый зал,   2   автобуса.  

Библиотечный  фонд литературы составляет 6528 экземпляр, фонд учебников – 2202 экзем-

пляров , фонд художественной литературы – 3137 экземпляр, справочные издания и учебные 

пособия – 1189 экземпляр. В ИБЦ  имеется  читальный зал с 25 рабочими местами, медиате-

ка с 341 аудиовизуальными методическими пособиями, компьютер с  выходом  в  интернет, 

МФУ.    Все ученики школы на 100 % обеспечены учебниками из школьной библиотеки. 

УМК по предметам имеется  во все классах, реализующих ФГОС СОО.(Приложение №1 и 

№2) 

Для  проведения практических занятий  имеются  лаборатории  по химии, биологии, физике. 
Имеется 28   персональных компьютеров. Количество компьютеров в расчёте на одного уча-

щегося - 0,19. 
В школе  имеется  5 интерактивных  досок, 9 мультимедийных проекторов, 5 МФУ, 4 прин-

тера. 
Спортивная  площадка  оборудована  гимнастическим комплексом, полосой  препятствий, 

теннисным столом, футбольным полем, хоккейной  коробкой, площадкой  для  игры  в  бас-

кетбол и волейбол. 
Для  осуществления  питания  в  школе  имеется  центр здорового питания  на  120 поса-

дочных  мест, обеспеченный всем необходимым оборудованием, среди  которого: 
- холодильники - 4 
- пароконвектомат-1 
- мармит -1 
- хлеборезка - 1 
- эл. мясорубка- 1 
- кухонный комбайн - 1 
- картофелечистка - 1 
- посудомоечная машина - 1. 
Учащиеся школы  обеспечены  двухразовым горячим питанием. Завтрак -  после  второго 

урока, обед - после  4-го урока. 
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Медицинское  обслуживание  обучающих и работников  школы  осуществляет  ГУЗ ЦРБ р.п. 

Кузоватово, с  которой  заключён договор. Филиал больницы (ФАП с. Кузоватово) находит-

ся  в  непосредственной  близости  от школы. 

Школа  имеет  выход  в  Интернет, открыт  электронный  почтовый  ящик 

(kusowatowo1@yandex.ru). Имеется   web-сайт (school--2.ucoz.ru). Каждый учащийся и учи-

тель имеет  свободный доступ  к  работе  в  сети Интернет  во внеурочное время. 

Организован подвоз   учащихся школы из с. Баевка транспортом школы 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следую-

щие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– работа сайта образовательной организации, представление школы в социальных сетях 

и пр.); 

– организацию качественного горячего питания. 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современ-

ной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональ-

ных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных   носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ СШ №2 с.Кузоватово отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистан-

ционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в МОУ СШ 

№2 с.Кузоватово обеспечивает возможность: 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу   (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп-

повой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

 исполнения,   музыкальных произведений с применением   цифровых технологий, использова-

ния звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием   ИКТ-инструментов, реализации художествен-

но-оформительских и издательских проектов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализа-

ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидео-

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической рабо-

ты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-

сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в МОУ СШ №2 с. Кузоватово информационно-образовательной среды,  соответ-

ствующей требованиям ФГОС 

№ 

п/п 

Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии 

1 Программные инструменты Операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент плани-

рования деятельности; графический редактор для обра-

ботки   изображений; графический редактор;  музыкаль-

ный редактор; редактор подготовки презентаций; редак-

тор видео; редактор звука. 

2 Обеспечение технической, 

методической и организаци-

онной поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение догово-

ров; подготовка распорядительных документов учредите-

ля; подготовка локальных актов образовательного учре-

ждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

3 Отображение образователь-

ного процесса в информа-

ционной среде 

Размещаются   творческие работы учителей и обучаю-

щихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методи-

ческая поддержка учителей 

4 Компоненты на бумажных 

носителях 

Программы, учебники; рабочие тетради(по желанию ро-

дителей(законных представителей). 

5 Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры. 

 

МОУ СШ №2 с.Кузоватово  располагает полным комплектом учебно-методической литера-

туры, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Начальное общее  образование  

 

Предмет Класс Учебник (автор, название, издательство, год издания) 

Русский язык 1 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник для обще-

образовательных организаций. М., Просвещение, 2018. 

 2 1.Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс. Учебник .   Часть 1.  -  

Академкнига/учебник, 2012г. 

2.Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский 

язык.2 класс.Учебник  -  Академкнига/учебник, 201 2г.  

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс.Учебник .   Часть 3. Ака-
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демкнига/учебник, 2012 г. 

 3 1.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.  Русский язык.3 

класс.Учебник . Часть 1. -  Академкнига /учебник, 2013г. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский 

язык.3 класс.Учебник.  Часть 2-  Академкнига/учебник, 2013г.  

3. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.  Русский язык.3 

класс.Учебник . Часть 3. -  Академкнига /учебник, 2013г. 

 4 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А.  Русский язык.4 

класс.Учебник . Часть 1,2,3. -  Академкнига /учебник, 2014г. 

Литературное 

чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 

чтение. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях.  М., Просвещение, 2018. 

 1 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.В. Виноградская, М.В. Бойки-

на. Азбука. Учебник для общеобразовательных организаций. В 

двух частях.  М., Просвещение, 2018. 

 2 1.Чуракова Н.А. Литературное чтение.2 класс.  Учебник.В 2-х 

частях. – М, _Академкнига/учебник, 2012г. 

2. Малаховская О.В.Литературное чтение.2 класс.  Хрестоматия.-

М., Академкнига/учебник, 2012г. 

 3 1.Чуракова Н.А. Литературное чтение.3 класс.  Учебник.В 2-х 

частях. Академкнига/учебник, 2013г. 

2. Малаховская О.В.Литературное чтение.3 класс.  Хрестоматия.- 

М, Академкнига/учебник, 2013г. 

 4 1.Чуракова Н.А. Литературное чтение.4 класс.  Учебник.В 2-х 

частях. Академкнига/учебник, 2014г. 

2. Малаховская О.В.Литературное чтение.4 класс.  Хрестоматия.- 

.М. Академкнига/учебник, 2012г. 

Родной  язык 1 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В.  

- М, Просвещение, 2018 

 2 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. - М, Просвеще-

ние, 2018. 

 3 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. - М, Просвеще-

ние, 2018. 

 4 «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой 

Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. - М, Просвеще-

ние, 2018. 

М.Л. Коленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховкая.  Русский язык. 

4 класс. Учебник в 3-х частях.  Часть 2. -  М., Академкнига 

/учебник, 2014 г. 

Литературное 1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное 
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чтение на род-

ном языке 

чтение. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух 

частях.  М., Просвещение, 2018. 

 2 О.В. Малаховская.Литературное чтение. Хрестоматия. Под ре-

дакцией  Н.А. Чураковой.-  М., Академкнига /учебник, 2013 г. 

 3 О.В. Малаховская.Литературное чтение. Хрестоматия. Под ре-

дакцией  Н.А. Чураковой.-  М., Академкнига /учебник, 2013 г. 

 4 О.В. Малаховская. Литературное чтение. Хрестоматия. Под ре-

дакцией  Н.А. Чураковой.-  М., Академкнига /учебник, 2014 г. 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

2 Быкова Н.И.,. Дули Д. и др. Английский язык . 2 класс. Изда-

тельство «Просвещение», 2016 г. 

 3 Быкова Н.И.,. Дули Д. и др. Английский язык . 3класс. Издатель-

ство «Просвещение», 2017 г. 

 4 Быкова Н.И.,. Дули Д. и др. Английский язык . 3класс. Издатель-

ство «Просвещение», 2017 г. 

Математика 1 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.   Математика. Учеб-

ник для общеобразовательных организаций. В двух частях.  М., 

Просвещение, 2018. 

 2 Чекин А.Л.  Математика. 2 класс. Учебник. В 2-х частях.- М. 

Академкнига/учебник, 2012г. 

 3 Чекин А.Л.  Математика. 3 класс. Учебник. В 2-х частях.- М. 

Академкнига/учебник, 2013 г. 

 4 Чекин А.Л.  Математика. 4 класс. Учебник. В 2-х частях.- М. 

Академкнига/учебник, 2014 г. 

Окружающий 

мир 

1 1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В    2 частях / А.А. ПлПлешаков. М.: Просвещение, 2018. 

 2 1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Учебник. В 2-х частях.- М. Академкнига/учебник, 

2013 г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Хрестоматия- М. Академкнига/учебник, 2013 г. 

 3 1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 3 класс.  Учебник. В 2-х частях.- М. Академкнига/учебник, 

2013 г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 3 класс.  Хрестоматия- М. Академкнига/учебник, 2013 г. 

 4 1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Учебник. В 2-х частях.- М. Академкнига/учебник, 

2014 г. 

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий 

мир. 4 класс.  Хрестоматия- М. Академкнига/учебник, 2014 г. 

Изобразитель-

ное искусство. 

1 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Учебник для обще-

образовательных организаций под редакцией Л.А. Неменского.  

М., Просвещение, 2018. 

 2 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство.  2 

класс- М., Дрофа, 2012 г. 

 3 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство.   3 

класс- М., Дрофа, 2013 г. 

 4 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство.  4 

класс- М., Дрофа, 2014 г. 

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Учебник 
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для общеобразовательных организаций под редакцией Л.А. Не-

менского.  

 М., Просвещение, 2018. 

 2 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 2 класс. Учебник.- М. 

Академкнига/учебник, 2012 г. 

 3 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 3 класс. Учебник.- - М. 

Академкнига/учебник, 2013 г. 

 4 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. 4 класс. Учебник.- М. 

Академкнига/учебник, 2014 г. 

Технология 1 Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник для общеобразо-

вательных организаций.  . М., Просвещение, 2018 

 2 Гринева А.А., Рагозиа Т.М., Голованова И.Л. Технология. 2 

класс.Учебник. – М. Академкнига/учебник, 2012 г 

 3 Гринева А.А., Рагозиа Т.М., Голованова И.Л. Технология. 3 

класс.Учебник. – М. Академкнига/учебник, 2013 г 

 4 Гринева А.А., Рагозиа Т.М., Голованова И.Л. Технология. 4 

класс.Учебник. – М. Академкнига/учебник, 2014 г 

Физическая 

культура 

1  В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 

 2 В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 

 3 В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 

 4 В.И. Лях .Физическая культура. 1-4 классы.- М., Просвещение, 

2013 г. 

ОРКСЭ (основы 

православной 

культуры) 

4 А.В. Кураев.   Основы православной культуры.- М., Просвеще-

ние, 2013 г. 

 

Образовательный процесс в МОУ СШ №2 с.Кузоватово оснащен примерными программами 

по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-

библиографической, художественной литературой. 

 

Предмет Клас

с 

  Программа (Автор. Наименование. Издательство. Год издания) 

Русский язык 1 Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  авторов  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

1-4 классы.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. Чураковой Р.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 

2013г. 

Родной  язык 1 Русский язык. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

системы «Школа России»  авторов  В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

1-4 классы.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. ЧураковойР.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 

2013г. 

Литературное 

чтение 

1 Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.  Литературное чтение.  Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 класс.- М., Просвещение, 
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2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. Чураковой Р.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 

2013г. 

Литературное 

чтение  на род-

ном языке 

1 Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.  Литературное чтение.  Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 класс.- М., Просвещение, 

2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. Чураковой Р.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 2013  

Математика 1 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников  си-

стемы  «Школа России». 1-4 класс.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. ЧураковойР.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 2013  

Окружающий 

мир 

1 Рабочие программы. А.А. Плешаков. Окружающий  мир.. Предмет-

ная линия учебников системы  Школа России  1-4 класс.- М., Про-

свещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения. Перспективная начальная школа.  Ч. 1. 

под ред. ЧураковойР.Г. Издательство "Академкнига/Учебник", 2013 

г. 

Иностранный 

язык (англ.) 

2-4 Н.И. Быкова, Дули Д., Д.Поспелов,  В Эванс.Английский язык. Про-

граммы ОУ.2-4 класс.- .- М, Просвещение, 2014 г. 

Музыка 1 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина.  Музыка. Рабочие про-

граммы.   Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Крит-

ской. 1-4 класс.- М, Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения . Перспективная начальная школа Ч. 2. 

под ред. Чураковой Р.Г.Издательство "Академкнига/Учебник", 2012  

Изобразительное 

искусство 

1 Рабочие программы. Изобразительное  искусство.  Предметная ли-

ния учебников под редакцией Б.М. Неменского.  1-4 классы.-  М., 

Просвещение,2015 г. 

 2-4 Изобразительное искусство. 1-4 классы. Программа для общеобразо-

вательных учреждений . Издательство  «Просвещение» 2013г. 

Технология  1 2. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Предметная линия учебников 

системы  Школа России  1-4 класс.- М., Просвещение, 2014 г. 

 2-4 Программы по учебным предметам. Реализация образовательного 

стандарта второго поколения . Перспективная начальная школа Ч. 2. 

под ред. ЧураковойР.Г.Издательство "Академкнига/Учебник", 2012 г 

ОРКСЭ. Основы 

православной 

культуры. 

4 А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики для 4-

5 классов. М., Просвещение,2010 г. 

Физическая 

культура 

1-4 3. В.И.Лях. «Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. 

Лях.  Программа для ОУ.1-4 классы» М: «Просвещение», 2014   год 
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Цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию ООП 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных ба-

зах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных 

в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы:   

 Российское образование. Федеральный портал. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: www.informika.ru 

 Естественно-научный образовательный портал. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Интернет-ресурс – [Режим до-

ступа]: http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал «Русский язык». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.openet.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Дополнительное образование детей». Интернет-ресурс – [Режим доступа]:  

http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Непрерывная подготовка преподавателей». Интернет-

ресурс – [Режим доступа]: http://www.neo.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Здоровье и образование». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.valeo.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. Интернет-ресурс – [Режим до-

ступа]: http://sci-innov.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов. Интернет-ресурс – [Режим до-

ступа]: http://window.edu.ru/ 

 Издательство «Просвещение». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.prosv.ru/ 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресур-

сов для общего образования. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Интер-

нет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.ict.edu.ru 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математи-

ки. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала. Интернет-ресурс – [Ре-

жим доступа]: http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.museum.ru 

 ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

www.intergu.ru 

Образовательные программы и проекты: 

 Сетевые образовательные сообщества Открытый класс. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.openclass.ru 
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 Сеть творческих учителей. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.iteach.ru/  

 Российский детский Интернет Фестиваль. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.childfest.ru/ 

 

Соответствующая учебная и предметно - деятельностная среда, призванная обусловить до-

стижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной дея-

тельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

МОУ СШ №2 с.Кузоватово определяются необходимые меры и сроки по приведению ин-

формационно-методических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОС. 

 

3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий ре-

ализации ООП НОО 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспече-

ние введения ФГОС 

Внесении  изменений  в  ООП НОО: 

- учебный план; 

-- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график. 

ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

ежегодно 

Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательного учреждения в соответствие 

с требованиями ФГОС общего образования и та-

рифно-квалификационными характеристиками 

ежегодно 

Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

март 2012 г.  

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их формирования 

Ежегодно, бюд-

жетная смета 

Внесение изменений в локальные акты, регламен-

тирующие установление заработной платы работ-

ников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности субъек-

тов образовательного процесса, организационных 

структур учреждения по вопросам реализации 

ФГОС начального общего образования 

постоянно 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по организации внеурочной деятельно-

сти 

Ежегодно , май 
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IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

Создание плана-графика повышения квалифика-

ции педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения  

Ежегодно, август 

Разработка плана методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС общего об-

разования 

в течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГО 

Размещение на сайте ОУ информационных мате-

риалов о ФГОС начального общего образования 

в течение года 

Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО 

в течение года 

Разработка рекомендаций для педагогических ра-

ботников: 

- по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

- по организации достижения планируемых ре-

зультатов 

в течение года 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образова-

ния 

В течение  года 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В течение  года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

в течение года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

в течение года 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение года 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

Ежегодно, август 

Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

в течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участни-

ков образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет 

в течение года 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общече-

ловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонациональ-

ного народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирова-

ние способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформирован-

ных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познаватель-

ных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека 

активно и творчески использовать полученное образование для решения личностно и соци-

ально значимых образовательных и практических задач, эффективного достижения жизнен-

ных целей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценно-

стей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека 

при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая ха-

рактер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обуча-

ющихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внеш-

них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда наце-

лена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития 

и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую мест-

ность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - программа, регу-

лирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реаль-

ных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени 

общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 
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связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на ос-

нове воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные право-

вые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязатель-

ных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессио-

нального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 

имеющими государственную аккредитацию. 

 

 


