
1  

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
МБОУ “Мухоршибирская СОШ №1” 

(ФГОС НОО)  

1-4 классы 

Срок реализации 4 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мухоршибирь, 2017г.  

 



2  

СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «МУХОРШИБИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

на 2017 – 2021 у.г.г. 

I. Общие положения 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1.2.1.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей 

1.2.2.1. Русский язык 

1.2.2.2. Литературное чтение 

1.2.2.3. Родной язык (русский) 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

1.2.2.6. Математика и информатика 

1.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.2.8. Окружающий мир 

1.2.2.9. Изобразительное искусство 

1.2.2.10. Музыка 

1.2.2.11. Технология 

1.2.2.12. Физическая культура 

1.2.2.13. Бурятский язык 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального обще-

го образования 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.1. Русский язык. Родной язык (русский) 

2.2.2.1.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском) 

2.2.2.1.3. Иностранный язык (английский) 

2.2.2.1.4. Математика и информатика 

2.2.2.1.5. Окружающий мир 

2.2.2.1.6. Основы религиозных культур и светской этики 

2.2.2.1.7. Изобразительное искусство 

2.2.2.1.8. Музыка 

2.2.2.1.9. Технология 

2.2.2.1.10. Физическая культура 

2.2.2.1.11.      Бурятский язык 

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

начального общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и социализации обуча-
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ющихся 

2.3.2. Основное содержание духовно–нравственного развития,  воспитания и 

социализации обучающихся 

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации обучающихся 

2.3.4. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

2.3.5. Технология взаимодействия и сотрудничества воспитательной деятельности и соци-

альных институтов 

2.3.6. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

2.3.7. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

2.3.8. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел: 

3.1. Учебный план начального общего образования 
3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с тре-

бованиями федерального государственных образовательных стандартов начального обще-

го образования 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации федераль-

ного государственных образовательных стандартов начального общего образования 

 

Лист внесения изменений в ООП НОО 

Приложение 1. Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Приложение 2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 
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I. Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ «Мухорши-

бирская средняя общеобразовательная школа №1»,  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО) на основе ПООП НОО с учётом образовательных потребностей и запросов участни-

ков образовательных отношений. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержа-

ние и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществля-

лась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет, классные роди-

тельские комитеты, Управляющий совет), обеспечивающих государственно - общественный характер 

управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

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

лизации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результа-

тов. Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы; систему оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы. 

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 обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов; программу духовно - 

нравственного развития, воспитания обучающихся; программу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятель-

ности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

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. 

МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования работала  в  режиме  эксперимента 

по внедрению ФГОС НОО с 2010г., ознакомила обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей), как участников образовательных отношений: с уставом  и  другими документами, регла-

ментирующими осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; с их 

правами и обязанностями, в части формирования и реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, установленными законодательством Российской Федера-

ции. 

1. Целевой раздел: 

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

лизации основной образовательной программы начального общего образования, а также способы 

достижения этих целей и результатов. 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей начальной ступени обра-

зования МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1», рассмотрена и вне-

сены изменения в структуру образовательной программы на основе изменений в законодательных 

актах Российской Федерации. Программа принята педагогическим советом. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) разработана на основе: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с по-

следующими изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее ФГОС НОО) (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года 
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№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября  2011 го-

да № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 17.02.2010 №143 «О 

внедрении ФГОС начального образования в Республике Бурятия». 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол № 1/15 от 8 апреля 2015 года) 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189); 

• Устав МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1». 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начально-

го общего образования как фундамента всего последующего обучения. При определении страте-

гических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий раз-

брос в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной дея-

тельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возраст-

ными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего обра-

зования. 

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста: центральные психологиче-

ские новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно - логическое мышле-

ние, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная  речь, анализ, рефлек-

сия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутрен-

нем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучаю-

щегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на последую-

щих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для 

развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учеб-

ной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и яв-

ляющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 

миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в форми-

ровании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспек-

тивы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками 

в учебном процессе; 
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 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Достижение поставленной цели при разработке 

и реализации образовательной организацией основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• сформировать общую культуру, духовно - нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечить планируемые результаты по освоению выпускником целевых установок, приобре-

тению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• развивать личность в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 

• достигать планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

• обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 

• выявить и развить способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся спо-

собности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной дея-

тельности; 

• организовать интеллектуальные и творческие соревнования, научно - технического творчества 

и проектно - исследовательской деятельности; 

• организовать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии дея-

тельностного типа; 

• предоставить обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включить обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной сре-

ды с. Мухоршибирь. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно  деятельност

ный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требо-

ваниям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российско-

го гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; пе-

реход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-

ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; ориентацию на до-

стижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; признание решающей роли 

содержания образования,  способов организации образовательной деятельности и учебного сотруд-

ничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; учёт индивиду-

альных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и зна-

чения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - воспитательных це-

лей и путей их достижения; обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и профессионального образования; разнообразие индивидуаль-

ных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого по-

тенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 

Основными принципами (требованиями) системно - деятельностного подхода обучения яв-

ляются: 

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впе

реди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 
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духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предмет-

ных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 

картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его объектами и яв-

лениями. 

• Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными ис-

точниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода 

за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, жур-

налов и газет, других источников информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной дея-

тельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию). 

• Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного содер-

жания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образова-

ния, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. Каж-

дый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в раз-

ные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более подготовленные 

учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым). 

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности со-

держание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к принципи-

ально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, кото-

рый дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД. 

• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка базируется на необходи-

мости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается 

также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и вне-

урочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Ожидаемый результат: достижение уровня элементарной грамотности; сформированность 

умений социальной коммуникации младшего школьника с другими учениками и взрослыми; раз-

витие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, рефлексии, про-

ектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; формирование коммуникатив-

ной культуры и самостоятельности; формирование нравственных и этических начал личности; 

формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в ней; го-

товность ученика к продолжению образования на 2 ступени. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к ре-

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образова-

тельной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

ства освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 



8  

В соответствии с системно - деятельностным подходом содержание планируемых результа-

тов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяю-

щие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности макси-

мально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соот-

ветствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих си-

стему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельно-

сти систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред-

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Достижение планируемых результатов выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений), по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствую-

щих зоне ближайшего развития, с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися, заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальней-

шего изучения данного предмета. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся»; программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего об-

разования. 

 Модель выпускника начальной школы 

• ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, до-

стиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных 

умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а 

главное, хочет учиться; 

• ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – копиру-

ющим действием; 

• ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет разли-

чать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одно-

классников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах; 

• ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе; 

• ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим лю-

дям, животным, природе; 

• ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную образова-

тельную программу начального образования можно условно разделить на три этапа: 

 первый этап – переходный адаптационный период от дошкольного образования к школе. 

Основные цели которого - обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 
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Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чувстви-

тельность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 

2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального по-

ложения и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отношение к учебной 

работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе обучения – 

обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком как переход на но-

вую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть представлены педагогиче-

ские требования, но и предоставлена возможность обсуждения ситуаций, когда он по каким-то 

причинам не хочет или не может выполнять эти требования. Постепенность введения требований 

и их соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, поз-

воляющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных 

взрослых, а нужны ему самому. 

 Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель 
– конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса. Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства учите-

ля; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение познава-

тельных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полноценная 

организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой учащиеся смогут 

определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. Большое значение 

при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю как к партнерам. 

 Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный харак-

тер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 

«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формиро-

вание основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе со-

провождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение требований к са-

мостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность предметного содержания 

обучения, новые отношения с учителями-предметниками). Очевидно, что этот переход не должен 

с необходимостью носить кризисный характер, сопровождаться резким разрывом между преды-

дущим и последующим образом жизни. Многих широко распространенных кризисных явлений 

(спад учебной мотивации, нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориен-

тация в жизненных ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, по-

степенный и длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить посте-

пенный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

 Основные периоды учебного года 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделен-

ный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания 

учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три периода: период совместного 

проектирования и планирования задач учебного года (период «запуска»); период постановки и 

решения учебных задач года; рефлексивный период учебного года. 

 Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, ко-
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торые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстано-
вить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания 
возможных будущих направлений учения. 

Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре после-

довательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств пред-

метных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы 

учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач 

года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их зна-

ний. 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач 

(октябрь-первая половина апреля) 

В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач со-

здаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих дей-

ствий и систем действий: 

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска до-

полнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом ин-

формационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию; 

• моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение частных задач; 

• самоконтроля выполнения отдельных действий:  соотнесения средств,  условий и 

результатов выполнения задания; 

• адекватной   самооценки собственных  у ч е б н ы х  достижений н а  о с н о в е  выделен-

ных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

• самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных 

траекторий; 

• содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассника-

ми как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от 

учителя (групповая работа); 

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10- 15 

предложений); 

• понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 

• Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 

• определение количественного и  качественного  прироста в знаниях и способностях, 

учащихся по отношению к началу учебного года; 

• восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, опре-

деление достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

• предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их ре-

зультатов; 

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме 

проектной задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений, учащихся за год. 

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

• сделать   первые   шаги   в   овладении основами  п о н я т и й н о г о  мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 



11  

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их реше-

ния; 

• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах 

деятельности; 

• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навы-

ками; 

• овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам). 

Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игро-

вом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в твор-

ческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и опера-

циями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нор-

мы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 

• обеспечивают многообразие организационно - учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презен-

тации и пр.); 

• способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает ком-

фортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и пре-

вращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуж-

дает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками 

ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают презента-

цию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.; 

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к об-

щественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обучающи-

мися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том числе: обес-

печить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных школьных ме-

роприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспита-

тельную деятельность школы; обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; обеспе-

чить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия обучающегося 

в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и 

т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. Родители (закон-

ные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; защищать законные права и 

интересы ребёнка. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положитель-

ного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; интерес к новому учебно-

му материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; способность к оценке своей учебной деятельности; гражданина России, 

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

человека за общее благополучие; ориентация в нравственном содержании собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе-

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной ху-

дожественной культурой. 

Выпускник получит возможность: формирования внутренней позиции обучающегося, на 

уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно - познавательных мотивов и предпочтении социаль-

ного способа оценки знаний; выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения задач; адек-

ватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной 

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации соци-

альной роли «хорошего ученика»; компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мо-

тивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

ных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу че-

ловеческой жизни; эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополу-

чия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в циф-

ровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве сети Интернет; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

ющем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; использовать знаково - 

символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концепту-

альные), для решения задач; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов ре-

шения задач; основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); осу-

ществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществ-

лять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение под поня-

тие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; устанав-

ливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; записывать, фиксировать информа-

цию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; осуществлять сравнение, классификацию, само-

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить логиче-

ское рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; произвольно и 

осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; допус-

кать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной де-

ятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные для партнёра вы-

сказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать вопросы; контролиро-

вать действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое вы-

сказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: учитывать и координировать  в сотрудниче-

стве позиции других людей; учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке об-

щего решения в совместной деятельности; продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; с учётом целей коммуникации 
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достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей дея-

тельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебных предметов начального общего образования выпускники при-

обретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интере-

са, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чте-

ния информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты та-

кие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся 

в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использо-

вать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность 

научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в  явном ви-

де; определять тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; понимать информацию, представлен-

ную в неявном виде (например, находить в  тексте  несколько  примеров, доказывающих приве-

дённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде табли-

цы, схемы, диаграммы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: Использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; работать с несколькими ис-

точниками информации; сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить 

факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждаю-

щие вывод; сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; состав-

лять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный во-

прос. 

Выпускник получит возможность научиться: делать выписки из прочитанных текстов с учё-

том цели их дальнейшего использования; составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 
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роль иллюстративного ряда в тексте; на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; участвовать в учебном диа-

логе при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: сопоставлять различные точки зрения; соотно-

сить позицию автора с собственной точкой зрения; в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения предметов на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объ-

единяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движу-

щиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной по-

знавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и 

поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источни-

ки ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. Они 

научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практиче-

ских ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-

держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 
- двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения; организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод тек

ста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: вводить информацию в компьютер с использованием различных тех-

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; рисовать (создавать простые изображения) 

на графическом планшете; сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре-

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); описы-

вать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; собирать числовые данные в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон 

и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; редактировать тексты, последовательности 

изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; пользоваться ос-

новными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфо-

графический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; искать 
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информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, кон-

тролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); заполнять учебные базы 

данных. 

Выпускник получит возможность научиться: грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять и сохранять их; создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагмен-

тов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек-

ста; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; создавать 

простые схемы, диаграммы; создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); разме-

щать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; пользо-

ваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения 

на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: представлять данные; создавать музыкальные 

произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

приведены в таблице: 

 №  

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литера-

турное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как госу-

дарственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятель-

ности 

2 Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художе-

ственной литературы, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

4 Математика и инфор-

матика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышле-

ния, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компью-

терной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание (Окру-

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-
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жающий мир) ной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающе-

го мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию. Формирование первоначальных представлений о свет-

ской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружа-

ющему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление по-

исково-аналитической деятельности для практического решения приклад-

ных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравствен-

ному и социальному развитию, успешному обучению, формирование пер-

воначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 

1.2.2.1. Русский язык 

Предметные результаты по русскому языку должны отражать: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, за-

дачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального обще-

го образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально - ценностное от-

ношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения, 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показа-

телям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и род-

ного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет ос-

новой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных по-

зиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; сможет применять орфографиче-

ские правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи соб-

ственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первона-

чальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разде-

лами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), мор-

фологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни-

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

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования об-

щеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. В результате изучения курса у выпускников, освоивших основ

ную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой зада

чи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус

ского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка: глас-

ные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; соглас-

ные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским алфавитом на ос-

нове знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой ин-

формации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе зна-

ния последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: соблюдать нормы русского и родного литера-

турного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объ-

ёме представленного в учебнике материала); находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять морфемный анализ слова в соот-

ветствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; ис-

пользовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять зна-

чение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: подбирать антонимы для точной характери-

стики предметов при их сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из 

ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова 
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к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оце-

нивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоиме-

ниями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при по-

мощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; классифици-

ровать предложения по цел и высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и второстепенные (без де-

ления на виды)  члены предложения;  выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: различать второстепенные члены предложе-

ния определения, дополнения, обстоятельства; выполнять в соответствии с предложенным в учеб-

нике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: применять правила правописания; определять написание слова по ор-

фографическому словарю учебника; безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; писать 

под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пункту-

ационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой орфограммой; при составлении 

собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пункту-

ационных ошибок; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник     научится:     оценивать     правильность     (уместность)     выбора      языковых 

и         неязыковых         средств         устного         общения         на         уроке,         в         школе,     

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на ре-

плики, поддерживать разговор); выражать собственное мнение и аргументировать его; самостоя-

тельно озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: создавать тексты по предложенному заголов-

ку; подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; состав-

лять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, по-

вествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком пред-

ложений, находить в тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложе-

ний) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

1.2.2.2. Литературное чтение 

Предметные результаты по литературному чтению должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
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нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными ис-

точниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего разви-

тия и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формиро-

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

шие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся 

получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечелове-

ческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

ность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с дру-

гими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, по-

знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт 

с художественными впечатлениями. К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет до-

стигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, 

основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами 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 ситу-

ациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-

ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произве-

дении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие 

тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научат-

ся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с неболь-

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

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

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, саморазви-

тия; воспринимать чтение как источник  эстетического,  нравственного,  познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, по-
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иск фактов и суждений, аргументации, иной информации; прогнозировать содержание текста ху-

дожественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; читать со ско-

ростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом уровне виды 

текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де-

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; использовать раз-

личные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выбороч-

ное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); ориентироваться в со-

держании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чте-

нии вслух и про себя, при прослушивании): для художественных текстов: определять главную 

мысль и  героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать 

свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную  в  явном  виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами 

из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в 

тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), за-

данную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая от-

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

варей и другой справочной литературы; использовать простейшие приемы анализа различных ви-

дов текстов: для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событи-

ями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание; использовать различные формы интерпретации содержания текстов: для художе-

ственных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; состав-

лять характеристику персонажа; 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 ге-

роев, опираясь на содержание текста; для научно-популярных текстов: формулировать простые 

выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напря-

мую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с со-

держанием текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-

ных текстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа; участ-

вовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обос-

новывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение; осмысливать эстетические и нрав-

ственные ценности художественного текста и высказывать собственное  суждение; высказывать 

собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлени-

ями от восприятия других видов искусства; составлять по аналогии устные рассказы (повествова-

ние, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) по заданной тематике или по собственному 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. 
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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 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительно-

сти);       отличать        на        практическом        уровне        прозаический        текст от стихотвор-

ного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные про-

изведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литера-

туроведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

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 событиями; состав-

лять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; состав-

лять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: вести рассказ (или повествование) на основе 

сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-

мер, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неоду-

шевленного предмета; писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзы-

ва; создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; создавать проекты в виде книжек- самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мульт-

фильма). 

1.2.2.3. Родной язык (русский) 

Предметные результаты по родному языку (русский) должны отражать: 
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 развивающем-

ся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основ-

ных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской по-

зиции человека; 

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

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного ре-

шения коммуникативных задач; 

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

шения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русский) 

Предметные результаты по литературному чтению на родном языке (русском) должны отра-

жать: 
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро-

да, 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 представле-

ний о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участво-

вать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

дающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

1.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по литературному чтению на родном языке (русском) должны отра-

жать: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речево-

го и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического 

кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости ино-

странного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобре-

тут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глу-

бокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее ино-

язычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Совмест-

ное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 

свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

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

щихся как членов гражданского общества. В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная комму-

никативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-
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странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об-

щения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингви-

стический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некото-

рых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способ-

ность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; сформируются положительная мотивация и устойчивый учеб

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

ные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной де

ятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. Говорение. 

Выпускник научится: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти-

кета, принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, пер-

сонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие произве-

дения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; кратко излагать содер-

жание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен-

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух в ауди-

озаписи 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 нём информацию; использовать контекстуальную или языковую догад-

ку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; читать про себя 

и находить 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 содер-

жание текста. 

Письмо 

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

поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: в письменной форме кратко отвечать на во-

просы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять 

простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфави-

том, знать последовательность букв в нём; 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 правила-

ми чтения; уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных 

слов. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: различать на слух и адекватно произносить все звуки английского язы-

ка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение в изолированном сло-

ве, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 
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предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь его 
использовать; соблюдать интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; опериро-

вать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; восста-

навливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать простые словообразовательные эле-

менты; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части  речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные гла-

голы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в по-

ложительной, сравнительной и превосходной степени; количественные и порядковые (до 30) чис-

лительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х 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 

interesting), 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, sometimes); наречиями степени (much, little, very); распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, мо-

дальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.6. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образо-

вания: научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих пред-

метов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; овладеют ос-

новами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математи-

ческой речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; научатся применять математиче-

ские знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 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 дей-

ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых 

задач; познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; приобре-

тут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико ориентированной математи-

ческой деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

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

Числа и величины 

Выпускник научится: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил-

лиона; устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному прави-

лу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь-

ко раз); группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; класси-

фицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; читать, запи-

сывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные еди-
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ницы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сан-

тиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: выбирать единицу для измерения данной вели-

чины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия. 

Выпускник научится: выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

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

зованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифмети-

ческих действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: выполнять действия с величинами; использо-

вать свойства арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку правиль-

ности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами, решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения 

задачи. Пространственные отношения. Геометрические фигуры, выполнять чертежи. Вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Выпускник научится: устанавливать зависимость между величинами, представленными в за-

даче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать арифмети-

ческим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли  (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во-

прос задачи, описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; распо-

знавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распо-

знавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями гео-

метрических фигур, распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус. Геометрические величины, измерять длину отрезка; вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; оценивать разме-

ры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

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 диаграм-

мы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; сравнивать и обобщать информа-

цию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие 

выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); составлять, записывать и выпол-

нять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же ин-

формацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные ис-

следования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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1.2.2.7. 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 ре-

зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: понимать значение нрав-

ственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; поступать в соот-

ветствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести  и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах 

и ценностях; осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; развивать первоначальные представления о 

традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской 

светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; ориентироваться в вопросах нравственного вы-

бора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 

и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); на примере российской светской этики понимать зна-

чение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; излагать свое мнение по пово-

ду значения российской светской этики в жизни людей и общества; соотносить нравственные 

формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; осуществлять поиск не-

обходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, совер-

шенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на осно-

ве общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; устанавливать вза-

имосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными 

явлениями; выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать вни-

мание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

1.2.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального обще-

го образования: получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

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

деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо-

собствующих формированию российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмоцио-

нально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с начала-

ми естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающе-

го 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, об-

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

культуре других народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-
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нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его измене-

ния под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научат-

ся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обуча-

ющегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблю-

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

тарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой приро-

ды, выделять их существенные признаки; сравнивать объекты живой и неживой природы на осно-

ве внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классифика-

цию изученных объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ста-

вить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следо-

вать инструкциям  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; ис-

пользовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объ-

яснений, создания собственных устных или письменных высказываний; использовать различные 

справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой инфор-

мации; использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, вза-

имосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать необхо-

димость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и  функционировании  организма человека для сохранения и укрепления своего здоро-

вья. 

Выпускник получит возможность научиться: использовать при проведении практических 

работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информа-

ции, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объек-

ты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механиз-

мов, собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость нести ответ-

ственность за её сохранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусо-

ра, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками само-

контроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила раци-

онального питания и личной гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Рос-

сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; различать про-

шлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную да-

ту с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; используя дополнительные ис-

точники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Ин-

тернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
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основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; оценивать харак-

тер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нрав-

ственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им; использовать раз-

личные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 

или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с разно-

образными окружающими социальными группами; ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на буду-

щее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; наблюдать и описывать проявле-

ния богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в ин-

тересах образовательной организации, социума, этноса, страны; проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникатив-

ной деятельности в информационной образовательной среде; определять общую цель в совмест-

ной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

1.2.2.9. 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 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; начнут 

развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способно-

сти, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут прояв-

ляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный вкус; сформируются основы духовно- нравственных ценностей личности – способности оце-

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, вопло-

щенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом; устойчивое представление  о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уваже-

нии к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; появится го-

товность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению труд-

ностей, 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  се-

мья 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 осно-

вы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; получат навыки сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-
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лений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; смогут реализо

вать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изоб

разительном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач, действо

вать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно - творческой деятельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; различать ос-

новные виды и жанры пластических искусств, понимать  их  специфику; эмоционально - ценностно 

относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно - творческой де-

ятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественно-

го образного языка; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; при-

водить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего регио-

на, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения изобразительного 

искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях искус-

ства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; высказывать аргумен-

тированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

1.2.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения ос-

нов музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающих-

ся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интониро-

вании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к само-

развитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музы-

ки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобре-

тения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явле-

ния музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музы-

кальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и инструментальных произ-

ведений, в импровизации. Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са-

моуважение, 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, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реали-

зация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникатив-

ных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопо-

знанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: сформированность перво-

начальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном раз-

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

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному ис-
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кусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализо-

ванных и музыкально-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 приме-

нять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучаю-

щихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкаль-

ной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей 

самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, сред-

ствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

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

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания ор-

кестров и отдельных инструментов.  

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

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

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

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

струментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в со-

ответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное пев-

ческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в за-

висимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

1.2.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего обра-

зования: получат начальные представления о материальной культуре, как продукте творческой пред-

метно - преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания со-

временного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- исторического опыта 
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человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и представления о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов ма-

териальной культуры; получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно- декоративных и других изде-

лий. Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско- технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. Обучающиеся: в результате выполнения под руководством учителя 

коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуника

тивных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра-

боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважитель-

ного общения со сверстниками и взрослыми; овладеют начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-

зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим 

и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры тру

да, самообслуживание. 
Выпускник научится: иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе професси-

ях своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность и руководствоваться ими  в  практической деятельности; планиро-

вать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную кар-

ту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; выполнять доступные дей-

ствия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; по

нимать культурно  вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из пря-

моугольников. 

Историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; понимать особенности проект-

ной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятель-

ность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в про-

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

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

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

нять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, 
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угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); выполнять символические 

действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической докумен-

тацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

Выпускник получит возможность научиться: отбирать и выстраивать оптимальную техно-

логическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художествен-

ные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно - художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре-

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; решать простейшие задачи конструк-

тивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: соотносить объёмную конструкцию, основан-

ную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; создавать мысленный 

образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи опреде-

лённой художественно - эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

1.2.2.12. Физическая культура 

В результате обучения, обучающиеся начального общего образования, начнут понимать зна-

чение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; ха-

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-

ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий  спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; раскрывать на примерах положи-

тельное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой де-

ятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; ориентироваться в понятии «фи-

зическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносли-

вость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их раз-

витие; характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и органи-

зовывать 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 деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохране-

нии и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультми-

нуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; организовывать и проводить по-

движные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; измерять 

показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быст-

рота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематиче-

ские наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: вести тетрадь по физической культуре с запи-

сями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упраж-

нений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; выполнять простейшие 

приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 



34  

Выпускник научится: выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре-

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-

сти, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной табли-

цы); выполнять организующие строевые команды и приёмы; выполнять акробатические упражне-

ния (кувырки, стойки, перекаты); выполнять гимнастические упражнения; выполнять легкоатле-

тические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); выполнять 

игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; иг-

рать в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвиже-

ния на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.2.13. Бурятский язык 

Основные содержательные линии предметной области «Бурятский язык как государственный 

язык Республики Бурятия». Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, 

второй - языковые (в том числе лингвострановедческие) знания и навыки оперирования ими, тре-

тьей - социокультурные (в том числе страноведческие) знания. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения бурятским языком на 

каждом отрезке и этапе обучения. Формирование коммуникативных умений невозможно без овла-

дения языковыми средствами, своего рода «строительным материалом», с помощью которого 

оформляется сообщение. Однако знание слов, грамматических форм, конструкций само по себе не 

обеспечивает формирования коммуникативных умений. Необходим навык владения этим матери-

алом для порождения или распознавания информации. 

Языковые навыки представляют собой часть умений - говорения, чтения, письма, аудирова-

ния. Формирование коммуникативной компетенции тесно связано и с социокультурными, страно-

ведческими знаниями, умениями и навыками, что предполагает вторичную социализацию, т.е. 

вхождение личности в иное социокультурное сообщество. Без знания элементов социокультурного 

фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Со-

держательная линия языковых знаний и навыков подразделяет их на лексические, грамматические 

и фонетические. Особенность рецептивных видов речевой деятельности состоит в том, что для по-

нимания информации в тексте и со слуха необходимо знание большего объема языкового матери-

ала по сравнению с продуцированием сообщений. Весь языковой материал (лексический, грамма-

тический) должен усваиваться рецептивно, т.е. с целью понимания звучащей или письменной ре-

чи, а часть его продуктивно, для употребления в устной и письменной речи. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ

ной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функци-

ями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений, обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис-

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. Ос-

новным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпуск-
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ников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, составля-

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

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образова-

ния основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируе-

мые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание бло-

ков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результа-

тов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп резуль-

татов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во 

всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результа-

тах. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» разработана система оцен-

ки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью ито-

говой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем-

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических 

и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающих-

ся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образо-

вания; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивиду-

альных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами та-

ких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для се-

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 
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• морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-

трации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего обра-

зования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-
ционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

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

для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои досто-

инства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- позна-

вательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам ре-

шения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стрем-

ления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специали-

стами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм накопитель-

ной оценки, используемых в образовательном учреждении); 

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

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

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

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

страции при согласии родителей). 

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалиста-

ми отдела образования один раз в год на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпрета-

ции результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог может от-

следить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельно-

сти, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития 

– наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о по-

ступках и действиях людей является также накопительной. 

          Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает вклю-

чение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических
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суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопи-

тельная оценка показывает освоенность данных учебных действий. 

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессио-

нальную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и ад-

министрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированности самооценки; 

 сформированности мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и обра-

зовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие про-

цедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера, творческие задания, интеллектуальный 

марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

• проектная деятельность 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 
результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и ра-

бочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку 

предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 

умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделе-

ние главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; модели-

рование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познаватель-

ных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах 

учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей используем как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка мета-

предметных результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных дей-

ствий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует 

успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацелен-

ных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать 

работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достиже-

ний учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном 

материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном ма-

териале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итого-



38  

вых годовых отметок по предмету. 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний 

и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предмет-

ные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – 

промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфеля достижений 

(или другой формы, принятой в образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений, обучающихся используются следующие формы:  

Текущая аттестация: 

• устный опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• диктант; 

• контрольное списывание; 

• тесты; 

• графическая работа; 

• изложение; 

• сочинение; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• посещение уроков по программам наблюдения; 

• диагностическая работа  

       Итоговая аттестация: 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• изложение; 

• проверка осознанного чтения. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итого-

вых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итого-

вые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки учитываются резуль-

таты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируе-

мые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение 

опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как ис-

полнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 

его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, вы-

страивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, сорев-
нованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - Портфеля достижений (или другой, принятой образовательным 

учреждением). Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Форми-

рование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возмож-

ность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельно-

стью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действия, принятию ответствен-

ности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. «Кто  я  и  чего  хочу» (рефлексия  по  материалам «Портфеля» – часть личностных 

результатов). 

– Краткая информация ученика о самом себе в начале 1-го класса (заполняется вместе с роди-

телями). 

Например: фото; меня зовут, мои родители, мои друзья … 

Больше всего я люблю (дела, занятия)… 

2. «Чему я научился на ВСЕХ предметах». Обязательная часть раздела (пополняется педаго-

гами): 

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы ученика); 

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением УУД: 

– учитель начальных классов и педагог-воспитатель ГПД – все УУД по результатам каждо-

дневных наблюдений (один раз в год по Таблицам результатов); 

– школьный психолог – личностно-мотивационная сфера, личностная самооценка (только 

положительные выводы по наблюдениям и тестированию); 

– любой педагог – наблюдение за участием в групповой работе (коммуника-

тивные УУД – представляются только положительные результаты) 

3. «Чему я научился на РАЗНЫХ предметах». 

Показатели предметных результатов – это выборки детских работ (формализованных и творче-

ских) по предметам и факультативам, а также систематизированные оценки за них. 

4. «Достижения ВНЕ учёбы» (личностные результаты). Это могут быть: 

– любые творческие работы ученика, фото, видео его самых разных выступлений, поделок и 
т.п.; 

– каждая или большинство из них сопровождаются листом «Самооценка творческого де-

ла». Пример листа «Самооценка творческого дела»: 

1. В начале этого дела у меня была цель …. 

2. Особенно хорошо мне удалось … 

3. В следующий раз я постараюсь сделать лучше … 

4. Свой результат могу оценить так (на выбор): 

 

Максимальный 

уровень 

  «Превосходно» Очень высокий результат, 

его будет сложно 
повторить 

Повышенный 
уровень 

  «Отлично» Очень доволен, так как 
результат 

    отличается от обычного 

  «Хорошо» Доволен, похоже на то, что делаю обычно 

Необходимый 
уровень 

«Нормально» Цель достигнута, но в следующий раз многое сделаю 

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него ре-

зультатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем 

педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации ка-
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чества, например, разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствует вы-

работке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, 

проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как ме-

няются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, личностные и 

метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, ес-

ли накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить 

первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

• Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

• Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка при-

чин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• Портфель достижений; 

• Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

        Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов, обучаю-

щихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего обра-

зования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам и I четверть 2 класса 

2. Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам, кроме учебного курса «ОРКСЭ» 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений (для 

метапредметных результатов). 

Система оценки МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 

на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов обра-

зовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. Основ-

ным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учеб-

ных действий, включаемых в следующие три основных блока: самоопределение – сформирован-

ность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучаю-

щегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие само-

уважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; основное содержание оценки личностных ре-

зультатов при получении начального общего образования  строится  вокруг  оценки: сформиро-

ванности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально - поло-

жительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержа-

тельные моменты образовательной деятельности - уроки,  познание  нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; сформиро-
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ванности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и спо-

собности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; сформированности самооценки, 

включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах свое-

го успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - позна-

вательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам ре-

шения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; знания моральных норм и сформированно-

сти морально - этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе коор-

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

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

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответ-

ственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результа-

тов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо-

ниторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленче-

ских решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучаю-

щегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности образовательной органи-

зации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиаль-

ный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредмет-

ных результатов. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального про-

гресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта за-

дача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического разви-

тия ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации раз-

вития в форме возрастно - психологического консультирования. Такая оценка -  осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психо-

логии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные   универсальные   учебные   действия» программы   формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение.  Рабо-

та с текстом». Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательной деятельности учебных предметов. Основным объектом оценки метапред-

метных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, кото-

рые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью: способность обу-

чающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать прак-

тическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на осно-

ве оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; уме-

ние осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из раз-

личных информационных источников; умение использовать знаково-символические средства для 
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создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-

тических задач; способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

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

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений, включая организацию этой деятельности. Уровень сформированности универсаль-

ных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результа-

тов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. Во - первых, до-

стижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. Во - вторых, достижение метапредметных ре-

зультатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно - практических задач средствами учебных 

предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по мате-

матике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружа-

ющему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребён-

ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий ре-

зультат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах 

на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информа-

цией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе теку-

щей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодей-

ствие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, собы-

тия и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. В соответ-

ствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС НОО, предмет-

ные результаты содержат в себе, во - первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему пред-

метных знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — 

систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для те-

кущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углуб-

ляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. К опорным знаниям, прежде относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 

современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.  На уровне 

начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 

предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изу-

чении предмета. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со-

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ-

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково - символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно - следственных) и аналогий; по-

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на 

разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например: выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, сло-

вами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатывае-

мых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятель-

ность ориентирована на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует 

отнести также действия, которые присущи главным образом только конкретному предмету и овла-

дение которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). Формирование одних и тех же действий на материале раз-

ных предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на но-

вые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по со-

держанию и сложности классы учебно-познавательных   и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно - познавательные и учебно - практи-

ческие задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы-

полняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Модель предметного мониторинга МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» 

на первой ступени начального общего образования. 

Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне предметной обученности на первой ступени ОУ для осуществления оцени-

вания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению ка-

чества образования. 

Распределение форм контроля по четвертям учебного года.  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 
класс 

Стартовая 
диагностика на 

двух уровнях: 

внешняя экспертиза 

и внутренняя (пси-

холого- 

педагогическая диа-

гностика). 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение Окру-

жающий мир 

Отдельные 

предметные ра-

боты: Матема-

тика Русский 

язык Чтение 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 
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2 
класс 

Входная 
диагностика. 

Отдельные 

предметные ра-

боты: Матема-

тика Русский 

язык Чтение 
Окружающий мир 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение Окру-

жающий мир 

Отдельные 

предметные ра-

боты: Матема-

тика Русский 

язык Чтение 

Окружающий 

мир 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

3 
класс 

Входная 
диагностика. 

Отдельные 

предметные ра-

боты: Матема-

тика Русский 

язык Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение Окру-

жающий мир 

Английский язык 

Отдельные 

предметные ра-

боты: Матема-

тика Русский 

язык Чтение 

Окружающий 

мир 

Английский язык 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир  

Английский язык  

Внешняя экспертиза 

4 
класс 

Входная 
диагностика. 

Отдельные 

предметные ра-

боты:  

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Английский язык 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение Окру-

жающий мир 

Английский язык 

Отдельные 

предметные ра-

боты: Матема-

тика Русский 

язык Чтение 

Окружающий 

мир 

Английский язык 

Интегрированная 

работа: Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир  

Английский язык  

Внешняя экспертиза 

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, ре-

зультаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности про-

должения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные    результаты, описанные     в     разделе «Выпускник     научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» проводится на ос-

нове мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности об-

разовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому це-

лесообразной формой является регулярный внутренний мониторинг результатов выполнения ито-

говых работ по четвертям учебного года: 

• по итогам 1-й и 3-й четвертей отдельные работы по русскому языку, математике, чтению, 

окружающему миру; 

• по итогам 1-го и 2-го полугодия (2-й и 4-й четвертей) комплексная работа на межпредмет-

ной основе (математика, русский язык, чтение, окружающий мир). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных обра

зовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных дости-

жений, обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 
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подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: пе-

дагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с пред-

метным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости-

жений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ори-

ентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образова-

тельном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: поддержи-

вать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, 

при проведении аттестации педагогов. В состав портфеля достижений могут включаться результа-

ты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-

ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - оздоровительной, трудовой де-

ятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

емых учебных действий. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на крите-

риальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными докумен-

тами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуе-

мым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной програм-

мы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ-

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

делаются выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

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

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой исполь-

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 
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          Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб-

но-познавательные и учебно - практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. При получении начального общего образования особое значе-

ние для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными дей-

ствиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с ин-

формацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси-

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-

мум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплекс-

ной работы на межпредметной основе). 

         При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

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

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опор-

ной системы знаний по русскому языку, бурятскому языку и математике, а также уровень овладе-

ния метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по про-

грамме формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достиже-

нии планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, 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 до-

стижение 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 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. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

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

ты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий ба-

зового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждо-

му обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае,  если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: отме-

чаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; определяются 

приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психо-

логических проблем развития ребёнка; даются психолого-педагогические рекомендации, призван-

ные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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 Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего  образова

ния проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: результатов монито-

ринговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования; особенностей контин-

гента обучающихся. Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образова-

тельных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. В случае ес-

ли для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструмента-

рий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации начального 

общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования, конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет тради-

ционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию си-

стемно - деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогиче-

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной дея-

тельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы дея-

тельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают лично-

сти не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как по-

ле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образо-

вания включает: ценностные ориентиры начального общего образования; понятие, функции, со-

став и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; описание 

возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных 

учебных действий; описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных     дей-

ствий;     описание     условий,     обеспечивающих     преемственность     про- граммы формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 
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Краткое описание поэтапного формирования УУД. 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения УУД. 

Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ 

Перечень УУД, выполняемых учащимися на 

данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает 

осознанное вхождение учащегося в простран-

ство учебной деятельности. 

С этой целью на данном этапе организуется мо-

тивирование ученика к учебной деятельности 

на уроке, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со 

стороны 

учебной деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки 

(«могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы 

адекватного самоопределения в учебной 

деятельности, предполагающие осознанное 

подчинение себя системе нормативных требо-

ваний учебной деятельности и выработке 

внутренней готовности к их реализации 
(субъектный и личностный уровни). 

– самоопределение (Л); 
– смыслообразование (Л); 

– целеполагание (П); 

– планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 

 

Л − личностные УУД; 

Р − регулятивные УУД; 

П − познавательные УУД; 

К − коммуникативные УУД. 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии 

открытию нового знания, выполнение ими 

пробного учебного действия и фиксация инди-

видуального затруднения. Соответственно, дан-

ный этап предполагает: 

1) актуализацию изученных способов действий, 

достаточных для построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию; 

2) актуализацию соответствующих 

мыслительных 
операций и познавательных процессов; 

- анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация (П); 

– извлечение необходимой информации из 

текстов (П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 
– выполнение пробного учебного действия (Р); 

3) мотивирование учащихся к пробному 

учебному 

действию и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных 

затруднений в выполнении пробного действия 

или его обосновании. 

Завершение этапа связано с организацией 

выхода 

учащихся в рефлексию пробного учебного 

действия. 

– фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

3. Выявление места и причины затруднения. 
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На данном этапе учащиеся выявляют место и 

причину затруднения. Для этого они должны: 

1) восстановить выполненные операции и 

зафиксировать (вербально и знаково) место – 

шаг, операцию, − где возникло затруднение; 

2) соотнести свои действия с используемым 

способом действий (алгоритмом, понятием и 

т.д.), и на этой основе выявить и зафиксировать 

во внешней речи причину затруднения – те 

конкретные знания, умения или способности, 

которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса или типа вообще. 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П); 

– подведение под понятие (П); 

– определение основной и второстепенной 

информации (П); 

– постановка и формулирование проблемы (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затрудне-

ния (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных 

позиций (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной 

форме 

обдумывают проект будущих учебных 

действий: 

ставят цель, согласовыва-

ют тему урока, выбирают 

способ, 

строят план достижения цели; 

определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах с помощью подводящего диалога, затем – 

побуждающего диалога, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

– самоопределение (Л); 
– смыслообразование (Л); 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П); 

– самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели 

(П); 

– поиск и выделение необходимой информации 

(П); 

– выбор наиболее эффективных способов 

решения задач (П); 

– планирование (П); 

– прогнозирование (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации 

затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 
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 – использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы 

и 

строят модели исходной проблемной ситуации. 

Различные варианты, предложенные учащими-

ся, обсуждаются и выбирается оптимальный 

вариант, который фиксируется в языке вер-

бально и знаково. 

Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение. 

В завершение, уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление 

возникшего ранее затруднения. 

– смыслообразование (Л); 
– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация, 

(П); 

– волевая саморегуляция (Р); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выдвижение гипотез и их обоснование (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– моделирование и преобразование моделей 

разных типов (предметы, схемы, знаки и т.д.) 

(П); 

– установление причинно-следственных связей 

(П); 

– самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера на 

основе метода рефлексивной самоорганизации 

(П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений, 

доказательство (П); 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых средств 

для решения коммуникационных задач (К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения и позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных 

позиций (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуни-

кативного взаимодействия (в парах, в группах, 

фронтально) решают типовые задания на но-

вый способ действий с проговариванием алго-

ритма решения вслух. 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация (П); 

– извлечение из текстов необходимой информа-

ции (П); 

– моделирование и преобразование моделей 
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 разных типов (П); 
– использование знаково-символических 

средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– установление причинно-следственных связей 

(П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений, 

доказательство (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной пол-

нотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых средств 

для решения коммуникационных задач (К); 

– формулирование и аргументация своего мне-

ния в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в со-

трудничестве разных позиций 

(К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся само-

стоятельно выполняют задания нового типа, 

осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном, выявляют и корректиру-

ют возможные ошибки, определяют способы 

действий, которые вызывают у них затруднения 

и им предстоит их доработать. 

В завершение организуется исполнительская 

рефлексия хода реализации построенного про-

екта учебных действий и контрольных проце-

дур. 

Эмоциональная направленность этапа состоит в 

организации для каждого ученика ситуации 

успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность. 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, анало-

гия, классификация 

(П); 

– извлечение из текстов необходимой информа-

ции (П); 

– использование знаково-символических 

средств (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– доказательство (П); 

– контроль (Р); 

– коррекция (Р); 

– оценка (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затрудне-

ния (Р); 

– осознанное и произвольное построение рече-

вого высказывания (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной пол-

нотой и точностью (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы при-

менимости нового знания и выполняются за-

дания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг. 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация (П); 
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Организуя этот этап, учитель подбирает 

задания, в 

которых тренируется использование изученного 

ранее материала, имеющего методическую цен-

ность для введения в последующем новых спо-

собов действий. 

Таким образом, происходит, с одной стороны, 

автоматизация умственных действий по изу-

ченным нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм. 

– понимание текстов, извлечение необходимой 

информации (П); 

– подведение под понятие (П); 

– моделирование, преобразование модели (П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– установление причинно-следственных связей 

(П); 

– выведение следствий (П); 

– самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– построение логической цепи рассуждений (П); 

доказательство (П); 

– осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания (П); 

– контроль, коррекция, оценка (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование 
общего решения (К); 

– постановка вопросов (К); 

– адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач (К); 

– управление поведением партнера (К); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое 

содержание, 

изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной 

деятельности. 

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности 

– рефлексия способов и условий действия (П); 
– контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности (П); 

– самооценка на основе критерия успешности 

(Л); 

– адекватное понимание причин успеха / 

неуспеха в учебной деятельности (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего 

мнения, учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К); 

– планирование учебного сотрудничества (К); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

Метод обучения на уроках других типов не меняется, но проблематизация разворачивается 

уже не вокруг недостаточности предметных знаний, а вокруг умения их правильно применять 

(уроки рефлексии), необходимости их систематизировать (уроки общеметодологической 
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направленности), осуществить контроль и самоконтроль уровня усвоения изученного учебного 

содержания (уроки развивающего контроля). Поэтому на каждом из уроков, занятиях внеурочной 

деятельности и воспитательных мероприятиях, проводимых в ТДМ, создаются условия для вы-

полнения учащимися всего комплекса УУД. Этим обеспечивается прохождение первого из четы-

рех описанных выше этапов формирования УУД, а именно, формирование первичного опыта вы-

полнения осваиваемых УУД. 

2 этап – освоение общего способа (алгоритма) выполнения соответствующего УУД. 
Формирование умения применять любое действие возможно лишь тогда, когда есть «форма», то 

есть знание учащимися способа выполнения этого действия. В противном случае, формирование надпред-
метных умений будет также неэффективно. 

Данный вопрос положительно решается в надпредметном курсе «Проектная деятельность» 

для 1−4 классов образовательной системы, целью которого является создание теоретического 

фундамента для формирования соответствующих УУД и умения учиться в целом, что и обеспечи-

вает прохождение 2 этапа формирования УУД. 

Курс «Проектная деятельность» состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно- 

методических линий: 

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте: личност-

ное самоопределение в учебной деятельности (УД), умение выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план действий, 

осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать 

свою деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку собственных 

учебных действий, коррекцию ошибок и т.д. 

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, коммуника-

тивного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д. 

III. Познавательная: знакомство с методами познания, поиска информации, работы 

с текстами, организация саморазвития познавательных процессов и т.д. 

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, норм 

самовоспитания, здорового образа жизни и т.д. 

3 этап – тренинг соответствующего УУД, самоконтроль и коррекция формирования 

УУД. 

После того как учащиеся на занятии по курсу «Проектная деятельность» освоят знание о 

способе выполнения некоторого УУД, в течение текущей недели они отрабатывают и закрепляют 

его на уроках по разным учебным предметам, проводимым в ТДМ. 

Уроки проходят так же, как и на 1 этапе формирования УУД, но теперь учащиеся выполняют 

соответствующее УУД самостоятельно и осознанно, проговаривая вслух способ действий, а на 

этапе рефлексии урока организуется самооценка каждым учащимся успешности выполнения этого 

действия. 

4 этап – контроль уровня сформированности соответствующего УУД. 

Контроль знания способов выполнения УУД и контроль умения их применять проводится на 

предметных уроках и во внеурочной деятельности. 

Таким образом, например, при формировании умения ставить перед собой цель вначале 

учащиеся под руководством учителя приобретают первичный опыт целеполагания на уроках по 

разным учебным предметам (математике, русскому языку и чтению, окружающему миру, физ-

культуре и т.д.). Затем организуется осознание ими необходимости самостоятельного выполнения 

данного УУД, знакомство с самим понятием цели деятельности и алгоритмом целеполагания в 

процессе работы над проектами и исследовательской деятельности по предметам согласно рабо-

чим программам. Далее учащиеся начинают уже самостоятельно применять изученный способ 

действия на уроках по разным учебным предметам, во внеурочной деятельности, рефлектировать 

свой опыт, уточнять и корректировать свои действия, осуществлять самоконтроль. Здесь, соб-

ственно, у детей и формируется, отрабатывается, закрепляется требуемое умение, после чего уро-

вень сформированности данного УУД контролирует учитель. 

Освоение технологии деятельностного метода предусматривает постепенный переход педа-

гогов на новый метод обучения, что соответствует педагогической ситуации в 
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образовательном учреждении и возрастным особенностям обучающихся: реализация технологии де-

ятельностного метода и развитие УУД осуществляется. 

в 1 классе – на базовом уровне, во 2 классе – на технологическом уровне, 

а в 3-4 классах – на системно-технологическом уровне. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основ-

ных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обу-

чающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизнен-

ные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци-

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки си-

стемы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 

за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

нию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом пози-

ций всех участников; 

• развитие ценностно  смысловой сферы личности на основе общечеловеческих  принци-

пов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной органи-

зации, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном содержании 

и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования эстетических 

чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой худо-

жественной культурой; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в достиже-

нии целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизнен-

ных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-

тивности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и инте-

реса к учёбе. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 
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действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сфор-

мированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной 

организации. При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обу-

чающегося к совместно - разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и 

к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к самораз-

витию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социально-

го опыта. Способность обучающегося самостоятельно, успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию, этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации, как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно - смысловых характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно - смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей обучающегося само-

стоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необ-

ходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, форми-

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. Универсальный харак-

тер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный харак-

тер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и само-

развития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 

специально - предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познава

тельный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно - смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ори-

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятель-

ности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизнен-

ное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: ка-

кое значение и смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая 

ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и лич-

ностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвест-

но; планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
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учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; прогнозирова-

ние   предвосхищение   результата   и   уровня   усвоения   знаний,   его   временны́х характери-

стик; контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция - внесение необходимых дополне-

ний и корректив в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; саморегуляция 

как способность к мобилизации сил  и  энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. К общеучебным универсальным дей

ствиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование  познавательной  цели; поиск и 

выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справоч-

ников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; структурирование знаний; осознанное и про-

извольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эф-

фективных способов решения практических и познавательных 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 жанров; опреде-

ление основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе-

ственного, научного, публицистического и официально - делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; к логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — со-

ставление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недоста-

ющих компонентов; к постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поисково-

го характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность инте-

грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: планирование учебного со-

трудничества с учителем и сверстниками определение цели, функций участников, способов взаи-

модействия; постановка вопросов инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением 

партнёра, контроль, коррекция, оценка его действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно - этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные измене-

ния. Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и ока-

зывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно - личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со-

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно - образного и знаково - символического мышления, исключающее риск развития форма-

лизма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом
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играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий. 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования ло-

гических действий анализа, сравнения, установления причинно - следственных связей. Ориента-

ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грам-

матической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адек-

ватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. Литератур-

ное чтение осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идей-

но - нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно - 

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.  При полу-

чении начального общего образования важным средством организации понимания авторской по-

зиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является вы-

разительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способству-

ет: общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологиче-

ской и диалогической речи; развитию письменной речи; формированию ориентации на партнёра, 

его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

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

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

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

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот учеб-

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими от-

ношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования после-

довательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора спо-

соба достижения поставленной цели; использования знаково - символических средств для модели-

рования математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое зна-

чение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

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

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

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере личностных универсаль-

ных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально - ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентично-

сти: формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

скую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенно-

стями некоторых зарубежных стран; формирование основ исторической памяти — умения разли-

чать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, осво-

ение элементарных норм поведения; развитие морально 

- этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социаль-

ными группами и сообществами. В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. Изучение данного предмета способствует формированию универ-

сальных учебных действий: овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; формированию действий замещения и модели-

рования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объек-

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

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно - следственных связей в окружаю-

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

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формиро-

ванием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобрази-

тельной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной дея-

тельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком ми-

ра и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и раз-

личий, аналогий, причинно - следственных связей и отношений. При создании продукта изобрази-

тельной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректи-

вов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

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 обуче-

нию и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традици-

ям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и обще-

ства, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта му-

зыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культу-

ры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
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творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музы-

кальной деятельности с друзьями, родителями. 

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

ных учебных действий обусловлены: ключевой ролью предметно  - преобразовательной деятель-

ности как основы формирования системы универсальных учебных действий; значением универ-

сальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование  обучающиеся  учатся использовать схемы, карты  и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходи-

мую систему ориентиров); специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки 

предметно - преобразовательной  деятельности  обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня-

емой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование картины 

мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно - преобразующей 

деятельности человека; развитие знаково - символического и пространственного мышления, твор-

ческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моде-

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

планов, схем, чертежей); развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно - 

преобразующих действий; развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие ком-

муникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно - продуктивной 

деятельности; развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и достижений 

младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно 

- преобразующей символико - моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром 

профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; формиро-

вание ИКТ - компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в ми-

ре информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу  познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль-

ных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и без-

опасного образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области ре-

гулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию умений пла-

нировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов дей-

ствия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать кон-

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
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Основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и про

ектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в про-

цесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения со-

циального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и про-

цессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий ха-

рактер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на разви-

тие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени свя-

зана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы 

получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы 

учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. Основными 

задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у уче-

ника определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, модели-

ровать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к разви-

тию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников опреде-

ляются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проект-

ная деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. Для рас-

ширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифферен-

цировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 

заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосред-

ственного руководства учителя процессом научно- практического обучения. В качестве основных 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассмат-

риваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, уста-

навливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. В качестве ре-

зультата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в коррект-

ной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творче-

ски работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оце-

нивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их по-

следствия. 

Развитие универсальных учебных действий обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении опреде-

ленных условий организации образовательной деятельности: использовании учебников в бумаж-

ной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, под-

лежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического 

освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 



60  

мира; соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответ-

ствии с требованиями системно - деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделиро-

вание), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре-

зультата; осуществлении целесообразного выбора организационно - деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, обще-

классной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; эффективного ис-

пользования средств ИКТ. Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инстру-

мента формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использо-

вание информационно - образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-

ность, её результаты учителя и обучающиеся. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

происходит в рамках системно - деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключе-

ния предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ - компетентности в про-

грамму формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 

при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и от начального 

к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об-

разовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования 

и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образова-

ния, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно - психо-

логические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках в 

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

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образова-

ния. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию по-

казали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. Физическая готовность определяется состоянием здо-

ровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига-

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспо-

собности. Психологическая готовность к школе сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; воз-

можность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пере-

ход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 

готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает 
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сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность 

в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпо-

сылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу до-

школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно - познавательных мотивов. Коммуникативная готовность вы-

ступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт воз-

можности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта 

в процессе обучения. Формирование концепции и самосознания характеризуется осознанием ре-

бёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное со-

знание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и лич-

ностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмо-

ционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выра-

жением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школь-

ника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. Умственную зрелость составляет интеллекту-

альная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Ин-

теллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отноше-

нии мира, переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуж-

дения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформи-

рованность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диало-

гической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребён-

ка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характе-

ризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсор-

ных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие сред-

ства. Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжет-

но - ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения 

к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обуслов-

лены: необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обу-

чения (предметная система, разные преподаватели и т.  д.); совпадением начала кризисного перио-

да, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); недостаточно подготовленным переходом с родного языка 

на русский язык обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей-

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преем-

ственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного обра-

зования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу
чающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристи-

ки: систематичность сбора и анализа информации; совокупность показателей и индикаторов оце-

нивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; доступность и прозрачность 

данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. Оценка дея-

тельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может 

учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. В 

процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих дей-

ствий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); учебное 

действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для уста-

новления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме-

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); адекватный пере-

нос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями 

задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве 

с учителем); самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоен-

ных способов действия); обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: уровневой (определяются уровни 

владения универсальными учебными действиями); позиционной – не только учителя производят 

оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образова-

тельной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в от-

дельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного  внешнего оценивания. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в об-

разовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. Образование в 

начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь 

это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих уме-

ние учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познава-

тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат. Особенностью содержания современ-

ного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к орга-

низации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ - компетентности 

обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.  е. формируются средствами каждого учеб-

ного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-

кой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспе-

чить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД 
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в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познава-

тельной, творческой, художественно - эстетической и коммуникативной деятельности школьни-

ков. Это определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творче-

ское применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, лич-

ностно ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного по-

знания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе яв-

ляется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы позна-

ния: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть  созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее соци-

альную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальное общее 

образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения форми-

руется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и меж-

личностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ре-

бёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов содержат следующие разделы: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык. Родной язык (русский) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение ос-

новной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в си-

туациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обра-

щение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения гра-

моте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 
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или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спосо-

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно-

го звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Чтение. Формирование 

навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребен-

ка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интона-

циями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительно-

сти чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чте-

нием (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Письмо. Усвоение гигиениче-

ских требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Раз-

витие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, бук-

восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списыва-

ния текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); прописная (заглавная) 

буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения соглас-

ных; знаки препинания в конце предложения. Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов по-

вествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Раз-

личение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изме-

няемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя суще-

ствительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 

имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существитель-

ных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение су-

ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-

лам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прила

гательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного чис

ла. Склонение личных местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Из-

менение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и место

имений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и раз-

личий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
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побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и вто-

ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложе-

ний с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргу-

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологи-

ческими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев). Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной ре-

чи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений 

и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с эле-

ментами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и ху-

дожественному произведению. Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с ин-

дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормаль-

ный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препи-

нания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помо-

щью интонирования. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. Работа 

с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учеб-

ных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Осо-

бенности фольклорного текста. 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностя-

ми национального этикета на основе фольклорных произведений. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного или прослушанного с учетом специ-

фики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе-

дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описа-

ние, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочи-
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танного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на за-

данную тему. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содержания за-

головку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествова-

ние, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с раз-

личными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление при-

чинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художе

ственного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю

страций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Иностранный язык.  

 Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  Мои люби-

мые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные за-

нятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Ли-

тературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

1. Диалогическая форма: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - тру-

дового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; диалог - 

расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма: уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосоче-

тания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения 

и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. Фоне

тическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосоче-

таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе-

ред гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/ there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысло-

вые группы. Ритмико - интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопро-

сительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пре-
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делах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецеп-

тивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообра-

зования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные сло-

ва: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can 

skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрица-

тельной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределён-

ная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образован-

ные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — неко-

торые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

2.2.2.4. Математика 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представле-

ние многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных вели-

чин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Арифметические дей

ствия: сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических дей-

ствий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычита-

нием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в число-

вых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Исполь-

зование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых 

в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева— 

справа, сверху снизу, ближе дальше, между и пр.).  Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

2.2.2.5. Окружающий мир. 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, са-

хар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с ве-
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ществами, жидкостями, газами. Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и раз-

мерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, райо

на. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре

мен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказа

ние погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверх-

ности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений). Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распростра-

нение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, ее со-

став, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, разнообразие, 

части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни рас-

тения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, ку-

старники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характери-

стика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насеко-

мые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, расти-

тельноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к жи-

вотным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, иг-

ры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера теле-

фонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обморажива-

нии, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и без-

опасности окружающих людей. 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы пра-

вославной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской эти-

ки». Основы православной культуры. Россия – наша Родина. Введение в православную духовную 

традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и от-

ветственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская се-

мья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Основы исламской культуры. Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную тра-

дицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. 

Золотое правило нравственности. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и со-
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страдание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и 
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как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исла-

ме. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много-

национального и многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры. Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Се-

мья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 

Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные соору-

жения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много-

конфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры. Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную тради-

цию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патри-

архи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Оте-

честву. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур. Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии 

мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Че-

ловек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуа-

лы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Мило-

сердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним раз-

ных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес-

сионального народа России. 

Основы светской этики. Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в 

жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культу-

ре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Мето-

дика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патрио-

тизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

2.2.2.7. Изобразительное искусство. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего че-

рез единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский му-

зей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров националь-

ного, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы 

с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Живопись. Живописные ма-

териалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Цвет основа языка живописи. 
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элемен-

тарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительно-

го образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — осно-

ва языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы рабо-

ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жиз-

ни человека. 

Декоративно  прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Об-

раз человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, от-

ражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно - прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости 

и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Про-

порции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загоражи-

вания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр ком-

позиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и 

составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмо-

циональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практиче-

ское овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо-

ционального состояния. Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, челове-

ка, животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  Объ

ём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объ-

ёмных композиций. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмо-

циональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных худо-

жественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Участие в различных 

видах изобразительной, декоративно - прикладной и художественно - конструкторской деятельно-

сти. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства. Изоб-

ражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики. Использование в индивидуальной и коллективной 

деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, фотогра-

фии, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, флома-

стеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 
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2.2.2.8. Музыка 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообра

зии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различ-

ных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. Пение попевок и 

простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в 

том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Фор-

мирование правильной певческой установки и певческого дыхания.   Восприятие   и   воспроизве-

дение   ритмов   окружающего   мира.   Ритмические   игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание ко-

ротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». Мелодия 

– главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

движения. Аккомпанемент. Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация- 

ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в кон-

це музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). Совместное 

участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально- театрализо-

ванного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально- драматиче-

ских, концертных композиций с использованием пройденного хорового и инструментального ма-

териала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкаль-

но-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение   ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструмен-

ты. Годовой круг календарных праздников. Музыкально-игровая деятельность. Повторение и ин-

сценирование народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 

потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: 

«Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). Государственные символы 

России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федера-

ции. Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайков-

ский, С.В. Рахманинов. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, 

родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое осво-

ение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представле-

ний в процессе работы над творческим проектом. Песня как отражение истории культуры и быта 

различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритми-

ческие особенности песен народов мира. Формирование знаний об особенностях киномузыки и 

музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и 

мультфильмам. 

2.2.2.9. Технология 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат тру-

да человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
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разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети-

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отно-

шение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творче

ство мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществ-

ление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). Элементар-

ная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Не-

сложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отно-

шений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее поня-

тие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраива-

ние последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов 

и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-

лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование де-

талей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изоб-

ражений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование. Общее пред-

ставление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, быто-

вых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции из-

делия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

2.2.2.10. Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 

по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, пла-

вание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природны-

ми, географическими особенностями, традициями и обычаями 
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народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физические упражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физи-

ческая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и 

её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осан-

ки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель-

ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Ком-

плексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гим-

настика для глаз. Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыж-

ками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными спосо-

бами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные гонки. Передвижение 

на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. Подвижные и спортивные игры. На материа-

ле гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале лёгкой атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале 

лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и коорди-

нацию. 

На материале спортивных игр: футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. Баскетбол: специальные передвиже-

ния без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на матери-

але волейбола. Подвижные игры разных народов. 

2.2.2.11. Бурятский язык 

Обучение бурятскому языку на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: формирование умений общаться на бурятском языке с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных уме-

ний в говорении, аудировании, чтении и письме; развитие личности ребенка, его речевых способ-

ностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению бу-

рятским языком; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления психологических барьеров в использовании бурятско-

го языка как средства общения; освоение элементарных лингвистических представлений, доступ-

ных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на бурят-

ском языке; приобщение детей к новому социальному опыту с использованием бурятского языка: 

знакомство младших школьников с культурой бурятского народа, детским фольклором и доступ-

ными образцами бурятской литературы; формирование речевых, интеллектуальных и познава-

тельных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

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

чении начального общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в со-

ответствии с требованиями Закона  «Об образовании»,  Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа 

России», с учетом опыта реализации воспитательной работы с обучающимися на ступени началь-

ного общего образования в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» Программа разработана с учётом культурно-исторических, 

этнических, социально- экономических, демографических и иных особенностей региона (Респуб-

лики Бурятия), запросов семей и других субъектов образовательного процесса, и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспита-

ния и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного об-

разования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений 

и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по формиро-

ванию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно- нравственного раз-

вития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (за-

конных представителей). При этом программа учитывает условия духовно- нравственного разви-

тия обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в кон-

тексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный про-

цесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому насле-

дию своего народа и своей страны, на развитие его творческих способностей и формирование ос-

нов его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса тре-

буются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного учреждения, се-

мьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит пять разде-

лов. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и ценностные 

установки духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников. 

2. Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 

3. Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших классов. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному разви-

тию учащихся. 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

Портрет ученика 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться ин-

формационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
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 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мне-

ние; 

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

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Рос-

сийской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в ло-

гике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

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

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному,  языку 
межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 
и её народов; 

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

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учре-
ждение; 

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

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-
ловеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в насе-

лённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе,  основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения,  культуры речи,  умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

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

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

ловека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-
нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуще-

ству, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению 
к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью,  здоровью родителей  (закон-

ных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья челове-

ка: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил,  соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

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

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

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

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, му-

зыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следую-

щие ценности: 

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

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам гос-
ударства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

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

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

роисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолю-

бие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных 

и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьни-

ками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, опреде-

ления собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценно-

стей на практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравствен-

ных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации 

в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
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 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются со-

гласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных ор-

ганизаций, включая и детско-юношеские движения, и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которы-

ми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, куль-

туры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного разви-
тия и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социаль-

ных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в хо-

де освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных 

действий. УМК имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных целей, бла-

годаря реализации в них принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа 

творческой активности. УМК «Школа России» реализуется на основании системно-

деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения младших школьников. 

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий. Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и куль-

турным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культу-

рам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого челове-

ка, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и про-

цветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психо-

логические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у ребен-

ка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство нацио-

нальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся 
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толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству 

с культурами народов других стран мира. 

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс органично интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диало-

гу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; День здоровья; 
 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); День Учителя; 
конкурс чтецов; Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День матери. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Февраль День защитника России. 

Март Праздник всех женщин; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну; 
Праздник Букваря. 

Апрель Фестиваль успеха 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето! 

 

Традиционные школьные проекты 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопуте-

шествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных воз-

растов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, концертных 

залов, театров, выставок и т.д. 

ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные дни детских 

театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка, океанариума, 

ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных отчетах учащихся (само-

стоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с учителями- пред-

метниками и классными руководителями), которые представляются ими на уроках, классных ча-

сах, на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года проводится Фестиваль 

портфолио, в ходе которого выделяются лучшие находки, интересные проекты, дела, высказыва-

ются рекомендации для участников проекта, которые приступят к его реализации в следующем 

году. 

 

Основные направления и ценности духовно-нравственного развития. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существующих сторон. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по пяти направлениям. Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе духовно- нравственных и культурных традиций. 

 

 Направление I: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 
человека. 

 Базовые ценности: Любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
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государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

- Сформировать элементарные 
представления о политическом устройстве 

Российского государства; 

- Сформировать представления о символах 

государства; 

- Сформировать элементарные 

представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

- Развивать интерес к общественным явле-

ниям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

- Сформировать уважительное отношение 

к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

- Сформировать ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; 

- Сформировать начальные представления 

о народах России, об их общей историче-

ской судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- Сформировать элементарные 

представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её 

народов; 

- Развивать интерес к важнейшим событи-

ям в жизни России, 

- Мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

города; 

- Воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- Развивать умение отвечать за свои 

поступки. 

- Сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному куль-

турно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- Учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о государствен-

ном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном до-

стоянии своего края, о примерах исполнения граж-

данского и патриотического долга; 

- Учащиеся имеют ·первоначальный опыт постиже-

ния ценностей гражданского общества, националь-

ной истории и культуры; 

- Учащиеся имеют ·опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- Учащиеся имеют ·опыт социальной и межкультур-

ной коммуникации; 

- Учащиеся имеют ·начальные представления о пра-

вах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища. 

Направление II: Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

 Базовые ценности: Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших 

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

культуре и светской этике. 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

- сформировать первоначальные 
представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине ми-

ра, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

- Учащиеся имеют начальные представления о мо-

ральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотноше-

ний в семье, между поколениями, этносами, носите-

лями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- Учащиеся имеют •нравственно-этический опыт вза-

имодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- Учащиеся уважительно относятся к традиционным 
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людям разных возрастов; 
- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

религиям; 
- Учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

Формируется способность эмоционально реагиро-

вать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

- Учащиеся знают традиции своей семьи и образо-

вательного учреждения, бережно относятся к ним. 

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

 Базовые ценности: Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

- сформировать первоначальные 
представления о нравственных основах 

учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и творче-

ству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представле-

ния о профессиях; 

- сформировать элементарные 

представления о роли знаний, науки, со-

временного производства в жизни челове-

ка и общества; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учеб-

но-трудовых проектов; 

- развивать умение проявлять дисципли-

нированность, 

последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых за-

даний; 

- формировать бережное отношение к ре-

зультатам своего труда, труда других лю-

дей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам 

 Сформировано ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

 Учащиеся имеют элементарные представления о 

различных профессиях; 

 ·Учащиеся обладают первоначальным и навыками 

трудового творческого сотрудничества со сверстни-
ками, старшими детьми и взрослыми; 

 ·Учащиеся осознают приоритет нравственных ос-
нов труда, творчества, создания нового; 

 ·Учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 Учащиеся имеют ·потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой дея-

тельности; 

 Учащиеся ·мотивированы к самореализации в со-
циальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 Направление IV: Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 Базовые ценности: Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт при-

родоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

- Учащиеся имеют ценностное отношение к приро-
де; 
- Учащиеся имеют первоначальный опыт эстетиче-

ского, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- Учащиеся имеют элементарные знания о традици-

ях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 



83  

растениям и животным. - У учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 

- У учащихся есть личный опыт участия в экологиче-

ских инициативах, проектах. 

Направление V: Воспитание ценностного отношения к прекрасному. Формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Базовые ценности: Красота, гармония, духовный мир человека; самовыражение в творчестве и 
искусстве. 

Задачи воспитания Планируемые результаты 

- сформировать представления об эстети-

ческих идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной 

и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, раз-

вивать чувства прекрасного; умение ви-

деть красоту природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведе-

ниям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям художе-

ственным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внеш-

нему виду; 

- У учащихся есть первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

-У учащихся есть элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 

- Учащиеся имеют первоначальный опыт эмоцио-

нального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

- У учащихся есть первоначальный опыт эстетиче-

ских переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отноше-

ния к окружающему миру и самому себе; 

- У учащихся есть первоначальный опыт самореа-

лизации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

- Учащиеся мотивированы к реализации эстетиче-

ских ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декла-

рируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-

нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами. Для 

этого в школе тематически оформлены рекреации, используемые в воспитательном процессе для 

проведения занятий по основам безопасности жизнедеятельности; эстетические ценности красоты, 

гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового 

образа жизни. В школе есть оборудованные рекреации для организации игр на переменах или по-

сле уроков; а также специально оборудованы залы для проведения музыкальных занятий, хорео-

графии, спортивных мероприятий и т.д., библиотека; 

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. В 

школе оборудован актовый зал, комната психологической разгрузки. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по ду

ховно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, внешколь-

ными учреждениями МО СП «Мухоршибирское». Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни, обучающегося. 

В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнитель-

ного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 
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задач духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся является эффективность педа-

гогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогическо-

го коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение взаимо-

действует на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединения-

ми, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содейство-

вать достижению национального педагогического идеала. При этом используются различные 

формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно- нрав-

ственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися 

в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно- нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогиче-

ским советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учре-

ждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания образовательного учреждения. 

Сотрудничество и системное взаимодействие МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» с обще-

ственными организациями, объединениями, другими учреждениями района помогает использо-

вать данные формы взаимодействия в рамках программы. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающися: 

педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад се-

мейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравствен-

ный уклада жизни, обучающегося. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы МБОУ «Му-

хоршибирская СОШ№1» является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в 

целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических сове-

тов, организации родительского лектория, выпуская информационных материалов и публичных 

докладов школы по итогам работы за год. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к актив-

ной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

Система работы МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» по повышению педагогической куль-

туры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-

питания, обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих прин-

ципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе 
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содер-

жания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффек-
тивности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представи-

телям); 
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-
туры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицирован-

ного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, обучаю-

щихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и об-

щественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обуча-

ющихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучаю-

щимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

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

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

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

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

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

мирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря воспитатель-

ной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (се-

мьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися социальных знаний (об об-

щественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающего-

ся со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дру-

жественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

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

Третий уровень результатов— получение обучающимся опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учре-

ждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

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

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен-
но-ориентированной социально значимой деятельности. 

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



86  

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отно-

шения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

ступени начального общего образования, могут быть достигнуты следующие воспитательные ре-

зультаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан

ностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, республике Бурятия, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

республики Бурятия, русскому и бурятскому языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной исто-

рии и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

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

рища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

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

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

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

дей; 

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

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-
сии и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
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общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

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

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 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 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи

тание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, фор-
мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

уровне начального общего образования, является социально - педагогическая поддержка станов-

ления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского об-

щества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершен-

ствованию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; форми-

рование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьни-

ка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения; формирование основ морали – 

осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 
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обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; принятие обуча-

ющимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом ми-

ровоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; формирование способности открыто выражать и отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в до-

стижении результата. 

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; воспи-

тание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; формирование патрио-

тизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления сотрудниче-

ства с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; раз-

витие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понима-

ния других людей и сопереживания им; становление гражданских качеств личности на основе демо-

кратических ценностных ориентаций; формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убежде-

ниям; формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у обуча-

ющегося 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 обучающегося с культурно - историческими и этни-

ческими традициями российской семьи. Образовательная организация может конкретизировать 

общие задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся с уче-

том национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образователь-

ной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родитель-

ской общественности программы воспитания и социализации, других документов до закрепления 

в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 
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2.3.2. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Общие задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из кото-

рых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - 

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно - нрав-

ственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. Организа-

ция духовно - нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

• Гражданско-патриотическое воспитание: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода 

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

• Нравственное и духовное воспитание ценности: духовный мир человека, нравственный вы-

бор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоин-

ства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству ценности: уважение к труду, 

человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду 

и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 

• Интеллектуальное воспитание ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллек-

туальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

• Здоровьесберегающее воспитание, ценности: здоровье физическое, духовное и нравствен-

ное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

• Социокультурное и медиакультурное воспитание, ценности: миролюбие, гражданское со-

гласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение лично-

сти, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

• Культуротворческое   и   эстетическое   воспитание, ц е н н о с т и : к р а с о т а ;  гармония; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуаль-

ные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

• Правовое воспитание и культура безопасности 

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

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

• Воспитание семейных ценностей 

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

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

• Формирование коммуникативной культуры, ценности: русский язык, языки народов Рос-

сии, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отноше-

ние к слову, как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

• Экологическое воспитание, ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота 

об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно - нравственного развития, воспитания и социализации важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно - нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образова-

ния. 
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Гражданско-патриотическое воспитание: ценностные представления о любви к Рос-

сии, народам Российской Федерации, к своей малой родине; первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражда-

нам, к семье, школе, одноклассникам; элементарные представления о политическом устрой-

стве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 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 исто-

рии России и ее народов; уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, ис-

тина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, до-

стоинство, любовь и др.); первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской граж-

данской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; первоначальные пред-

ставления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России; знание и выполнение правил пове-

дения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основан-

ных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живо-

му; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художе-

ственных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о совре-

менной экономике; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно - трудовых проектов; умение проявлять дисциплинирован-

ность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно - трудовых зада-

ний; умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицатель-

ное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результа-

там труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: первоначальные представления о возможностях интел-

лектуальной деятельности, о ее значении для развития  личности  и  общества; представление 

об образовании и самообразовании как  общечеловеческой  ценности,  необходимом качестве 

современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; элементарные пред-

ставления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и 

общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о 

связи науки и производства; первоначальные представления о содержании, ценности и без-

опасности современного информационного пространства; интерес к познанию нового; уваже-

ние интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; элемен-

тарные навыки работы с научной информацией; первоначальный опыт организации и реали-

зации учебно-исследовательских проектов; первоначальные представления об ответственности 
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за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: первоначальные представления о здоровье  человека  

как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; формирование начальных представлений о культуре здоро-

вого образа жизни; базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоро-

вьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; первоначальные пред-

ставления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой дея-

тельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; элементарные 

знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; отрицательное от-

ношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютер-

ных игр и интернета; понимание опасности, негативных последствий употребления психоактив-

ных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар-

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явле-

ний для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; первона-

чальное понимание значений понятий  «социальная  агрессия»,  «межнациональная рознь», «экс-

тремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; первич-

ный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; первичные навыки использова-

ния информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультур-

ного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; первоначальные 

навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных творче-

ских способностей; способность формулировать собственные эстетические предпочтения; пред-

ставления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чув-

ства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; начальные представления 

об искусстве народов России; 

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

музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; элементарные представления о верховенстве закона и потребности в пра-

вопорядке, общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной 

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 своих обязанностей; знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; первоначальные представления об 

информационной безопасности; представления о возможном негативном влиянии на морально - 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

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

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; представле-

ние о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей и тради-

ций своей семьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям,
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сестрам и братьям; элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, ос-

нованных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лично-

сти, успешной учебы; первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасно-

го общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и  младшими; понимание значи-

мости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; первоначальные знания о без-

опасном общении в Интернете; ценностные  представления  о  родном языке; первоначальные 

представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; элементарные пред-

ставления о современных технологиях коммуникации; элементарные навыки межкультурной 

коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

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

роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный 

опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным; пони-

мание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначальные навыки опреде-

ления экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности; элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом респуб-

лики Бурятия (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариа-

тивных учебных дисциплин); знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью заме-

чательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и историко - патриотиче-

ского содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с историей и 

культурой республики Бурятия, народным творчеством, этнокультурными традициями, фолькло-

ром, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,  праздников,  экскурсий, путешествий, турист-

ско - краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); знакомятся с важ-

нейшими событиями в истории нашей страны, республики Бурятия содержанием и значением гос-

ударственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным празд-

никам); знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово-

димых этими организациями, встреч с их представителями); участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно - патриотического содержания, кон-

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

военнослужащими; получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

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

ных праздников); участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотиз-

ма; принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ветера-

нов войны; принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятель-

ности военно- исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. 

д.); участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 
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Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, тра-

диционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельно-

сти, такой, как театральные постановки, литературно - музыкальные композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмот-

ра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей); усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотно-

шений в коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности; принимают посильное участие в делах благотворительности, ми-

лосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, при-

роде. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни чело-

века и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 

знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; знакомятся с различными видами тру-

да, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); знакомятся с профессиями своих родителей (за-

конных представителей) и прародителей, участвуют в  организации и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности, проведе-

ния внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной  и трудо-

вой деятельности); приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учеб-

ного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном тру-

де); осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных пред-

метов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); приобретают начальный 

опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательной ор-

ганизации и взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других соци-

альных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебно - производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); приобретают уме-

ния и навыки самообслуживания в школе и дома; участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творче-

ства в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сооб-

ществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр 

и т.д.; получают первоначальные представления об образовании и
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интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной де-

ятельности; активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллекту-

альных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; получают элементарные навыки научно- исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; получают первоначальные навыки сотрудниче-

ства, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой ин-

теллектуальной деятельности (в ходе сюжетно - ролевых игр, посредством создания игровых ситу-

аций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); получают перво-

начальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллекту-

альной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной дея-

тельности, выполнения учебно- исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной  ценности,  

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здо-

ровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здо-

рового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, про-

ектной деятельности); учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; получают элементар-

ные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; получают представление о воз-

можном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в 

том числе к проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интер-

нет-зависимость, алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; получают 

элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.); участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм  асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохрани-

тельных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направле-

ниям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 

спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют 

в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития че-

ловека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя граждан-

ского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; приобретают 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудниче-

ства, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных традиционных конфес-

сий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направ-

ленности, отражающих культурное  разнообразие  народов, проживающих на территории родного 

края, России; приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско- юношеских организаций, школьных дискус-

сионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
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моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуа-

ции, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы клас-

са, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообога-

щения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных 

клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные про-

изводства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизай-

на и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выстав-

ках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисци-

плин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества,  тематических  выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и город-

ском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихо-

творения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать кра-

соту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разру-

шительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

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

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и 

т. д.); получают  первичный опыт  самореализации в различных видах творческой деятельности, вы-

ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно - краеведческой деятельности, реализации куль-

турно - досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последую-

щим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, республики Бурятия 

об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают первоначальные 

представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, до-

стигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и др.); получают элемен-

тарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе 

знакомства с деятельностью детско  -  юношеских  движений, организаций, сообществ, посильного 

участия в социальных проектах и  мероприятиях, проводимых детско - юношескими организация-
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ми); получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школь-

ных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обес-

печивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); получают элементарные пред-

ставления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влия-

нии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными дея-

телями, специалистами и др.); получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предме-

тов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в дея-

тельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); полу-

чают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических класс-

ных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов «Ис-

тория моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); расширят опыт позитивного взаимодей-

ствия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями);  участвуют в школьных программах и про-

ектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколе-

ний (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных тер-

риторий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в клас-

се, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических класс-

ных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об ис-

тории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 
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области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимо-

действии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); получают первоначальный опыт эмоционально - чув-

ственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в при-

роде (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по Мухоршибирскому райо-

ну, республике Бурятия и др.); получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельно-

сти (экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов, посильное участие в деятельности детско - юношеских организаций); при поддержке школы 

усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (за-

конными представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и расте-

ниях, участвуют  вместе с родителями (законными представителями) в экологических мероприяти-

ях в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района; учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.3. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обу-

чающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников об-

разовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согла-

сованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаи-

модействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимо-

действия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержа-

ния и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг се-

бя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал лич-

ности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие де-

ятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределе-

ния методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных прин-

ципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обу-

чающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает еди-

ный социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-

родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм са-

моуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в про-

цессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение се-

мей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 
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системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Представ-

ляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управле-

ния учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участ-

ников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 

школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла-

суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние чело-

века, 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 сохраняются в национальных куль-

турных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ори-

ентирами человеческой жизни, духовно - нравственного и социального развития личности. В со-

держании программы духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъ-

ектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - нравствен-

ного 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 про-

цесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществ-

ляется в процессе их духовно - нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития лич-

ности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и ребен-

ком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу   с нерешенными на предше-

ствующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как 

особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями разви-

тия и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации прояв-

ляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как ос-

новных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с други-

ми людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную ре-

флексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных от-

ношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В при-

мерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно - нравствен-

ного развития, обучающегося имеет пример учителя. 
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Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте пре-

обладает образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифици-

рованные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных яв-

лений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в 

которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в вос-

питательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог ис-

ходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознатель-

но присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает 

его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития субъ-

ектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, 

чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъ-

екту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос-

питания личности имеет полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активно-

сти, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно - нравственного развития, вос-

питания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по возмож-

ности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно - нравственного разви-

тия, воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального общего образования. Согла-

сование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, вы-

полняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системно  деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 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 цен-

ностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого пре-

вращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? По-

нимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценно-

стей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социали-

зации обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; пе-

риодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 

Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) 

и прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; других источников информации и науч-

ного знания. Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие много-

национальный 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 содержа-

нии образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в со-

держании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую дея-

тельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 
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смысловую основу пространства духовно - нравственного 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, 

культурную, нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. 

Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно пе-

дагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 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. Необходимо обеспечивать наполнение 

всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые ши-

роко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных рели-

гий, истории и духовно - нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений 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 которых 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 глав-

ное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. Уклад школьной жизни как система 

устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных компонентов 

формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, челове-

ка. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на зна-

чимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституи-

рует определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого- социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влия-

ний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация ра-

боты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального об-

щего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий 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 созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Со-

единение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком мо-

ральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.4. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле перво-

степенную 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 отдельных социальных групп. Соци-

ально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
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– 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 гражданина, обще-

ственного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетен-

ций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических ре-

зультатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улуч-

шения окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 

впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно- территориального сооб-

щества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в ак-

тивности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников яв-

ляется их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. Доб-

ровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной ка-

тегории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объедине-

ний является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искрен-

ность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она до-

стигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах мо-

жет стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто от-

ражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, ак-

туальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педа-

гогов-организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие зада-

чи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации соци-

альных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – про-

образа предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть пред-

ставлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: формулировка задачи, на решение 

которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, согласование предпола-

гаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект 

может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формули-

ровок задачи, критериев оценки качества результата); 
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– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально зна-

чимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуаль-

ных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.5. Технология  взаимодействия  и  сотрудничества воспитательной 

деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различ-

ных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций 

общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, тради-

ционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи способствует позитивной со-

циализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет реша-

ющее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогиче-

скому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскур-

сий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной шко-

лы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, 

просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

2.3.6. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у 

них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражне-

ний для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в куль-

туре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физи-

ческой культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего соци-

ума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, обще-

го и дополнительного образования. 
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– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской по-

мощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 

о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-

дательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне 

начального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоциональ-

но-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 

норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращива-

ние домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- эстетиче-

ского характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстетически-

ми целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак-

тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транс-

портную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на доро-

гах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по про-

кладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за без-

опасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)»; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников дорожного движе-

ния, начиная с младшего школьного возраста, диктуется условиями бурного роста современного 

автомобильного транспорта и увеличением интенсивности движения на автодорогах. Среда оби-

тания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно- транспортных происшествий. Прак-

тически с порога дома он становится участником дорожного движения, так, как и дворы стали, 

объектами дорожного движения. 
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Программа по изучение правил дорожного движения по безопасности предусматривает ис-

пользование следующих форм обучения: 

 учебные занятия и тематические классные часы по обучению правилам дорожного движе-

ния 1- 4 классы; 

 работа с родителями по воспитанию культуры поведения воспитанников на улице, в транс-

порте; 

 проведение внеклассных мероприятий (игр, экскурсий, выставок детского творчества) 

обеспечивающих прочное усвоение детьми навыков безопасного поведения на улице; 

 сотрудничество с другими учреждениями по организации помощи в проведении работы, по 

обучению школьников правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Программа по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил до-

рожного движения среди учащихся школы следует рассматривать как составную часть общей вос-

питательной работы школы. 

В МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» с первых учебных дней сентября идет работа по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий. На первом классном часе классными руко-

водителями проводится инструктаж по правилам дорожного движения, такие инструктажи прово-

дятся перед началом всех каникул. На первой неделе учащиеся начальных классов должны нари-

совать схему безопасного пути домой, которая прикрепляется в дневниках. По плану воспитатель-

ной работы школы два раза в году (2-я неделя сентября, апрель) проводится общешкольное меро-

приятие «Неделя безопасности дорожного движения», куда включены разнообразные мероприятия 

с привлечением инспекторов ГИБДД. Работа с учащимися по безопасности дорожного движения 

отражена и в планах воспитательной работы классных руководителей, с записью в классном жур-

нале в разделе «классные часы». 

2.3.7. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных предста

вителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из клю-

чевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) в обеспечении духовно - нравственного развития, воспитания 

и социализации, обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следую-

щих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно - 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (за-

конным представителям); поддержка и индивидуальное сопровождение становления  и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); содействие родите-

лям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с учетом 

закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; опора на положительный опыт семейного 

воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психоло-

го-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьни-

ков, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон-

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше-

ния актуальных задач помощи ребенку; 
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– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в вос-

питании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры ро-

дителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной организа-

ции. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать ра-

боте с обучающимися и подготавливать к ней. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно - нравственного развития, воспитания и социали-

зации, обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально - ценностного постижения дей-

ствительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и граж-

данской 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 получил 

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 (развитие 

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

учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его соци-

альных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъ-

ектов духовно - нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты могут 

быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения 

в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до-

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со сво-

ими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положи-

тельного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-

чающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, 

в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретен-

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

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельно-

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 



106  

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нрав-

ственного поведения и жизни. 

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

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. Не-

смотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а прак-

тической деятельности они могут смешиваются,  реализуясь как по-

следовательность 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 воспита-

нию обучающихся. Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, ме-

тоды и технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализа-

ции младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, 

в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последова-

тельный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому.  В то же 

время возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные зада-

чи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – форми-

рование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально - психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско - патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – предста-

вителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

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 взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
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обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое 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 достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду,  понимание важности 

образования 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 личностно зна-

чимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привле-

кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях разви-

тия 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 физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной 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 согласия 

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 делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– 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 семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про-

ектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных тех-

нологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

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 области 

защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического,  эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе,  на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и роди-

телями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра-

зовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государ-
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ственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.8. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществ

ляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обуча

ющихся. 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной ор-

ганизаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации обуча-

ющихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и социализа-

ции обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 

исследования требует совместных усилий административного и психолого- педагогического кол-

лектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- нравственного раз-

вития, воспитания и социализации, обучающихся по основным направлениям программы; дина-

мика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор-

ганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравствен-

ный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных меро-

приятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанни-

ков в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения педа-

гогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями уча-

стия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченно-

сти семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в ка-

честве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по воспи-

танию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следу-

ющих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интер-

вью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и экспери-

мент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности 

(плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обуча-

ющихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная об-

разовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования сле-

дует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор дан-

ных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной ор-

ганизацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реа-

лизацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и социали-

зации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации образова-

тельной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 
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годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образователь-

ной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках 

контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изуча-

ются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики раз-

вития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, ис-

пользуются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспита-

тельной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целост

ного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основ-

ными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут 

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол-

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого- пе-

дагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной орга-

низации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, сек-

ций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организация-

ми культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересны-

ми людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной органи-

зацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной орга-

низации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): органи-

зация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- педа-

гогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специа-

листов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в со-

ответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (пока-
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зателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализа-

ции обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показате-

лей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравне-

нию с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах ис-

следования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нор-

мам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 
развития младших школьников и показателем эффективности реализации образовательной орга-

низацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания, обу-

чающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны пре-

подавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации могут 

стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной ди-

намики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план вос-

питательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет запол-

ненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать сте-

пень достижения планируемых результатов духовно - нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и инди-

видуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личност-

ного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающих-

ся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией программы вос-

питания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отве-

чающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представи-

телей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности воспита-

тельной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные спе-

циалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образовани 

Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 
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локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной дея-

тельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспи-

тательной деятельности; предусмотренность в содержании образования возможностей для реали-

зации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

1. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятель-

ности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспи-

тательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой доку-

ментации образовательной организации и обеспечение состояния отведенных для проведения вос-

питательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии 

с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие санитарно-

гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения без-

опасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных пра-

вовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

2. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитыва-

ющих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установ-

ленными в плановой документации образовательной организации: уровень обеспеченности обра-

зовательной организации компьютерной техникой и его использования для решения задач воспи-

тательной деятельности; уровень сохранности и использования школьного библиотечного фонда 

для решения задач воспитательной деятельности. 

3. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации обра-

зовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, 

реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной вос-

питывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельно-

сти образовательной организации в соответствии с реализацией принципа индивидуальной диф-

ференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и 

в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых уча-

щимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способно-

стей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной ор-

ганизации органов ученического самоуправления. 

4. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в обра-

зовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспи-

тательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого- педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной деятель-

ности. 

5. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного 

процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, секций и других 

форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответ-

ствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-

трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального разви-

тия обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, 
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воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности лично-

сти, развитию ее самоорганизации). 

6. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на ос-

нове: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего уча-

стия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинте-

ресованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при дан-

ном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической 

напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как ре-

зультат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

7. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитываю-

щим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нрав-

ственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентифи-

кации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование при орга-

низации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной дея-

тельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на 

формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсут-

ствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 

совместной воспитательной значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими 

данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педа-

гогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверст-

ников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных 

нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогиче-

ской организацией  учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия 

на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая последо-

вательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом пози-

тивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесо-

образного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нрав-

ственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

8. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организа-

ции с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организа-

ции с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно- нравственного раз-

вития младшего школьника. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у обучающих-

ся знаний, установок, личностных ориентировки норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и госу-

дарства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвеще-

нию, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: неблагоприятные экологические, социальные 

и экономические условия; факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, кото-

рые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему    

году     обучения;     чувствительность     к     воздействиям     при     одновременной  к ним инерт-

ности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и под-

ростков и всего населения страны в целом; особенности отношения обучающихся младшего 

школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хрониче-

скими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограни-

чения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятель-

ная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образова-

тельной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и вари-

анты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологи-

ческие и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться 

на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая её инфра-

структуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной орга-

низации учебного процесса, эффективной физкультурно - оздоровительной работы, организации 

рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными предста-

вителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы: 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обос-

нованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования. 

Задачи программы: 
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• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

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

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

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

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; научить школь-

ников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно под-

держивать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, по-

лезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохране-

ние здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого воз-

раста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и твор-

честве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образ-

но-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно по-

лезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически без-

опасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

– организация физкультурно - оздоровительной работы; 

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 Физкультурно  оздоровительная работа 

Одной из приоритетных задач системы образования является сбережение здоровья учащихся 

через формирование отношения к здоровью как к жизненной ценности; формирование потребно-

сти в здоровом безопасном образе жизни; выбор образовательных технологий, адекватных возрас-

ту, направленных на устранение перегрузки и сохранение здоровья школьников, обеспечение без-

опасности образовательной среды. На сегодняшний день, актуальным является комплекс ГТО, ко-

торый направлен на укрепление здоровья, всестороннее физическое и нравственное развитие лю-
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дей. «Система ГТО способна дать возможность каждому попробовать себя в любительском, а за-

тем и профессиональном спорте (Д. Медведев)». 

Любая образовательная деятельность не может считаться эффективной, если в процессе её 

осуществления происходит ухудшение здоровья субъектов этой деятельности. 

Формирование у учащихся культуры отношения к своему здоровью включает в себя: 

• культуру физиологическую (способность управлять физиологическими процессами и 

наращивать резервные мощности организма); 

• культуру физическую  (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); 

• культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и эмоциями); куль-

туру интеллектуальную (способность управлять своими мыслями и контролировать их); 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

• формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового без-

опасного образа жизни; 

• формирование системы знаний по овладению методами оздоровления организма; 

• формирование положительной мотивации,  направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; 

• формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе 

и другому человеку. 

План мероприятий 

№ 

п/ 
п 

 

Наименование мероприятия 

Сроки ис

полнения, 
ответственные 

 

Трансляция результатов 

Обеспечение безопасности образовательной среды 

1. Организация мероприятий 

способствующих пропаганде знаний, 

умений и навыков безопасной жизнедея-

тельности среди участников 
образовательного процесса; 

По графику Ад-

министрация, 

руководитель 

ОБЖ 

Отчеты на сайте школы, ра-

бочие материалы 

2. Организация профилактической работы 

по предупреждению правонарушений, 

употребления и зависимости от 
психоактивных веществ; 

Постоянно Руко-

водитель ОБЖ, 

социальный 
педагог, психолог 

Отчеты на сайте школы, ра-

бочие материалы 

3. Создание условий для реализации про-

граммы (развитие материально- техниче-

ской базы, ресурсной базы, организация 

системы контроля за соблюдением

 норм техники 
безопасности) 

По плану Ад-

министрация 

Отчет 

сметы 

об исполнении 

Укрепление здоровья обучающихся и обеспечение условий безопасного пребывания в школе. 

4. Создание условий для оптимальной 

двигательной активности детей 

Постоянно 
Педагогический 

коллектив, 

Справка 

ВШК 

по результатам 

5. Медицинские 
диспансеризация 

сотрудников. 

осмотры 
учащихся, 

и по плану Аналитическая справка. 

6. Участие в спортивных соревнованиях по 

видам спорта районного, республикан-

ского и всероссийского уровней. 

Классные руково-

дители, тренера- 

преподаватели 

ДЮСШ, учителя 

ФК 

постоянно. 

Награждение победителей. 

Освещение на сайте школы 
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7. Проведение дней здоровья. Классные ру-

ководители, 

плану школы 

 

по 

Освещение  на  сайте 

школы 

Оптимизация учебно-воспитательной среды 

8. Гигиеническое нормирование учебной 
нагрузки, объема домашних заданий и 

режима дня. 

Педагогический 
коллектив, 

постоянно 

Справка по результатам 

ВШК 

9. Организации мониторинга состояния 

здоровья и  физического  развития 

обучающихся. 

Завуч, 
медицинский 

работник 

Аналитическая справка 

10. Освоение педагогами новых методов, 

использование технологий  урока, 

сберегающих здоровье учащихся. 

Педагогический 

коллектив, 

постоянно 

Аналитическая справка 

11. Обеспечение равного доступа к занятиям 

физической культуры для детей с 

ослабленным здоровьем через 

функционирование специальных 

медицинских групп. 

Медработник, 

учителя 

физической 

культуры, 

постоянно 

Справка по результатам 

ВШК 

12. Рационализации досуговой деятельности, 
организации каникулярного времени и 

летнего отдыха обучающихся. 

Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 

Аналитическая справка 

13. Привлечение системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни 

учащихся; 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Аналитическая справка 

14. Организация системы психолого– 
педагогического сопровождения каждого 

ребенка в процессе обучения и внеуроч-

ной деятельности; 

Психолог, 
социальный 

педагог, логопед. 

Аналитическая справка 

Санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе 

15. Организация и проведение в меро-

приятий классных коллективах; 

- по профилактике частых 

заболеваний учащихся; 

- детского травматизма на дорогах; 

- наркомании, токсикомании, 

табакокурения. 

Классные ру-

ководители, 

плану 

 

по 

Освещение на сайте школы 

16. Организация встреч родителей с 

представителями правоохранитель-

ных органов, работниками ГИБДД, 

КДН, 

медработниками, наркологами; 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог; по плану 

Аналитическая справка 

17. Организация и проведение внекласс-

ных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, конкурсы и др.) в рамках 

программы 

здоровьесбережения. 

Классные ру-

ководители, 

библиотека; 

плану 

 

 

по 

Освещение на сайте школы 

18. Организация и проведение диагно-

стик уровня знаний учащимися пра-

вил гигиены, 

дорожного движения, правовой 

культуры. 

Психологи, 

социальный 

педагог; по плану 

Аналитическая справка 

Развитие кадрового потенциала 
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19. Экспертно-аналитические 
семинары, НПК БРИОП, 

ИНО БГУ, БРПК 

По графику Отчет на сайте школы 

20. Повышение квалификации педагогов в 

направлении 

применения здоровьесберегающих и 

оздоровительно-тренировочных тех-

нологий. 

Повышение квалификации и методи-

ческой поддержки 

учителей в области использо- вания 

инновационных технологий. 

По графику Отчет на сайте школы 

21. Практические внутришкольные 

семинары: 

· «Здоровьесберегающие 

технологии в учебно- вос-

питательном процессе»; 

· «Применение интерактивных 

технологий на уроках»; 

· «Компетентностный 

подход в образовании»; 

Администрация, 

проектная группа. 

Рабочие материалы 

22. Мастер-классы: 
· «Образовательные технологии 

при организации 

продуктивного сотрудничества 

в учебно-воспитательном процессе» 

· «Развивающее обучение. 

· Развитие творческих 

способностей»; 

· «Методологическая ос-

нова здоровьесберегающих 

технологий» 

· «Использование инно-

вационных здоровье- сбе-

регающих технологий 

на уроках и во внеклассной работе»; 

· «Оздоровительно-тренировочные 

технологии» 

Зам. дир. по УВР, 

НМР. 

По плану 

проведения 

методических 

дней 

Учебно-методические 

комплекты 

Обеспечение доступности образования 

23. Вовлечение учащихся 
в здоровьесберегающую 

деятельность 

Постоянно, 

учителя 

Отчеты по 
проведению мероприятий 

24. Реализация программ 
предпрофильной, профильной 

подготовки. 

Постоянно, 
администрация 

Анализ 

уровня 

усвоения знаний 

25. Реализация программы 
предшкольной подготовки. 

Учителя 
начальных классов 

Карты развития 

26. Интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, конкурсы. 

Педагогический 
коллектив, по 

графику 

Отчёты на 

сайте школы 

27. Вовлечение максимального 

количества учащихся в 

систему дополнительного об-

разования (кружки, секции). 

Руководители 
студий, секций, по 

плану. 

Участие в 
спортивных, творческих 

мероприятиях 
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28. Организация интенсивной спор-

тивно–массовой работы на всех 

ступенях образования (началь-

ной, основной, средней школы), 

включая участие ребят в спор-

тивных соревнованиях различно-

го уровня (школьного, районно-

го, республиканского, всерос-

сийского). 

Учителя 
физкультуры, тре-

неры; по плану. 

Участие в 

Спортивных, 

творческих мероприятиях 

Прогнозируемый результат 

• Создана благоприятная образовательная среда, способствующая сохранению здоровья, вос-

питанию и развитию личности; 

• Создана индивидуальная карта учащегося, разработан индивидуальный маршрут здоровья 

школьника. 

• У учащихся должны быть выработаны формы поведения,  помогающие избежать 

опасностей для жизни и здоровья; 

• Снижен уровень заболеваемости среди учащихся и педагогов (положительная динамика); 

• Внедрены здоровьесберегающие технологии; 

• Социальная адаптация детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

• Повышено качество профилактической работы; 

• Снижено количество пропусков уроков учащихся по причинам болезни; 

• Увеличен охват детей профилактическими формами оздоровительной направленности. 

 

Повышение качества образования в начальной школе 

Качество образования, его соответствие актуальным и перспективным потребностям лично-

сти, общества и государства выступает ведущим приоритетом образовательной политики (Нацио-

нальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.). Задача повышения качества образования 

рассматривается как одна из актуальных. В последние годы стала актуальной проблема качества 

образования, вызванная возрастанием требований учащихся и их родителей к результатам образо-

вания. Проанализировав результаты учебной деятельности, было замечено, что качественная успе-

ваемость в начальной школе снижается. 

Работая по ФГОС, значительно больше отмечается особенность рассуждений, аргументов, 

т.е. педагоги начинают осознавать, как формируется рефлексивное понимание. Учителя больше 

внимания уделяют формированию умений учебной деятельности через организацию самостоя-

тельной, поисковой работы, построение продуктивного диалога на уроке. Стало очевидным, что 

традиционная школа, ориентированная на передачу знаний и умений, изживает себя. Поэтому 

школа работает в режиме развития, в ней апробируются новые педагогические системы и техноло-

гии: 

- обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальности и способностей; 

- методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие ребенка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры; 

- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный 

темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечить поддержку 

его способностей. 

Цель: повышение качества усвоения материала; 

Задачи: построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; осуществить 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению; организовать 

одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями. 

Чтобы добиться первостепенной задачи качественного усвоения знаний, необходимо сделать 

учебный процесс максимально эффективным. Ведь задача учителя состоит в том, чтобы заинтере-

совать детей своим предметом, привлечь внимание учеников, чтобы они захотели получать пред-

ложенные им знания и учились добывать их сами. Используя деятельностный метод обучения, у 

учителей есть возможность решать такие методические задачи: 
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- формирование умений и навыков критического мышления в условиях работы с большими 

объёмами информации; 

- формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с использованием 

информационных технологий; 

- формирование навыков самообразования,  развития способности к академической 

способности учащихся; 

- формирование навыков работы в группе; развитие умений сформулировать задачу и ко-

оперативно решить её; 

- формирование навыков самоконтроля. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках в начальной школе через 

применение активных методов обучения. Повышение качества образования через применение но-

вых компьютерных технологий. На уроках, в зависимости от его целей, использовать разнообраз-

ные дидактические средства обучения: использование цифровых ресурсов при объяснении нового 

материала: презентации, информационные Интернет-сайты, информационные ресурсы на дисках. 

Современные информационные технологии открывают учащимся доступ к нетрадиционным ис-

точникам информации, позволяют реализовать принципиально новые формы и методы обучения. 

Внедрение ИКТ осуществляется по направлениям: создание презентаций к урокам; работа с ресур-

сами Интернет; использование готовых обучающих программ; разработка и использование соб-

ственных авторских программ. 

Для достижения целей требуется выполнение следующих основных задач: 

1. Повышение педагогического мастерства педагогов через курсовую переподготовку. 

2. Повысить качество образования учащихся начальной школы: 

- качество результатов (качество знаний, умений; качество владения опытом творческой де-

ятельностью; качество воспитанности; качество развития личности) 

- качество образовательного процесса (качество содержания образовательного процесса, ка-

чество преподавания) 

- качество условий (качество управления образовательным процессом, качество научно- ме-

тодической работы, качество педагогических кадров, качество стимулирования педагогического 

труда, качество материально-финансового обеспечения). 

Пути реализации проекта по повышению качества образования: 
1. Повышение квалификации учителей школы: 

- совершенствование и корректировка собственных методов обучения; 

- обмен опытом; 

- взаимопосещение уроков. 

2. Мониторинг отслеживания результатов обучения: 

- качество усвоения предметных знаний, умений и навыков, их соответствие стандарту; 

- степень развития основных качеств умственной деятельности (наблюдательности, умений 

сравнивать, обобщать, классифицировать, связно излагать свои мысли); 

- уровень развития познавательной активности; 

- уровень самостоятельности и самоанализа. 

3. Обеспечение преемственных связей с дошкольными учреждениями: 

- Корректировка плана совместной работы школы и детских садов. 

- Познакомить воспитателей детских садов с методами и приемами, применяемыми на раз-

личных уроках учителями начальной школы. 

- Определить возможное адаптированное применение “школьных” методов и приемов на за-

нятиях в детском саду. 

4. Работа с родителями 

- составление социального паспорта семьи 

- проведение родительских собраний 

- открытые мероприятия и уроки 

5. Работа МО 

1 этап: 

Определение критериев,  показателей,  методов и приемов для повышения качества 

образования через вариативность образовательных программ. 

2 этап 
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Реализация программы совместных действий по повышению качества образования. Апроба-

ция годового цикла дел, направленных на повышение качества образования. 

Освоение и использование педагогами в образовательной практике форм, приемов и мето-

дов, способствующих повышению качества образования. 

Организация мониторинга повышения качества образования. 

Реализация программы совместных действий по повышению качества образования. 

3 этап 

Осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, учащихся, родителей и ре-

зультатов деятельности по повышению качества образования. 

Определение перспектив дальнейшего повышения качества образования. 

Организация самодиагностики результатов обучения учащимися и управление качеством ре-

зультатов, освоения образовательной программы учителем позволяла через формирование умения 

осуществлять, диагностические процедуры, развивать оценочную самостоятельность детей, ре-

флексивную оценку. Отслеживание результативности освоения учащимися образовательной про-

граммы, выявление личностных достижений и проблем; задания на. решение логических задач, 

сравнение, обобщение, развитие внимания; памяти, речи; совершенствование умений учащихся 

искать причины своих ошибок и намечать пути их ликвидации; умение обнаруживать границу 

своих знаний; оценочная самостоятельность целенаправленно и дозированно использовались в об-

разовательном процессе каждого урока («Лист самооценки», «Экран достижений», «Портфолио 

ученика»). Учащимися для самодиагностики использовались следующие материалы: критерии 

оценок при выполнении заданий; памятки по самодиагностике, диагностика определения уровня 

обученности (различение, запоминание, понимание, умение, перенос) и др. 

Управление качеством результатов обучения опиралось на решение профессионально- педа-

гогических задач интегративного характера, организацию процесса обучения на диагностической 

основе, а также прогнозирование дальнейших действий по совершенствованию объекта диагно-

стики, подбора и систематизации педагогических средств; и приемов, развития- индивидуально-

личностных, сфер-учащихся начальных классов. Организация учебного процесса- строилась в со-

ответствии с развитием и совершенствованием, личности, совершенствованием методики прове-

дения учебных занятий (организация-индивидуальной работы с учетом - индивидуального способа 

учения). 

 

 Дополнительное образование учащихся МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» 

Дополнительные образовательные программы и дополнительные образовательные услуги 

реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, об-

щества, государства. Дополнительное образование учащихся МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их ин-

дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также ор-

ганизацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адапта-

цию к жизни в обществе, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. 

Нормативно-правовой аспект. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

дополнительное образование – это вид образования, который направлен на всестороннее удовле-

творение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно- нравственном, 

физическом и профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз-

витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребно-

стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их свобод-

ного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ№1» учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей, запросы родителей (за-

конных представителей) по выбору кружков, спортивных секций. 

Согласно части 1 статьи 75 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним опре-
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деляется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществ-

ляющих образовательную деятельность. 

В соответствии с концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726 на современном этапе содержание 

образовательных дополнительных программ ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной социали-
зации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художе-
ственно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спор-

том, научно-техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и под-

держка талантливых детей; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспита-
ния учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья уча-
щихся; 

 подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с феде-

ральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г.№1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам» МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» реализует дополнительные общеобра-

зовательные программы в соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях 

по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных групп. 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. №41 установлены требования к организации образовательного процесса. 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в первую очередь, яв-

ляется обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с чем, содержание дополни-

тельных образовательных программ должно: 

Соответствовать: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным осо-

бенностям регионов; соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию); 

 направленностям дополнительных образовательных программ (научно-технической, спор-

тивно-технической, художественной; 

 физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно- пат-

риотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественно-научной); 

 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения (индиви-

дуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах обучения (ак-

тивных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и т, д.); методах контроля и управления образовательным 

процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении). 

Направлено на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культур; 
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 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
Направленность образовательной программы 
Занятия в объединениях проводится по дополнительным образовательным программам раз-

личной направленности: 

• техническая; 

• естественнонаучная; 

• физкультурно-спортивная; 

• художественная; 

• туристско-краеведческая; 

• социально-педагогическая. 

1. Техническая — направлена на развитие прикладных, конструкторских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области точных наук и технического творчества (сфера деятель-

ности «человек-машина»). 

2. Естественнонаучная — направлена на формирование научного мировоззрения, научного 

мышления, освоение методов научного познания мира и развитие исследовательских способностей 

обучающихся, с наклонностями в области естественных наук (сфера деятельности «человек- при-

рода» или окружающий мир), реализует потребность человека в классификации и упорядочивании 

объектов окружающего мира через логические операции. 

3. Физкультурно-спортивная — направлена на укрепление здоровья, формирование навы-

ков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы цен-

ностей с приоритетом жизни, и здоровья. 

4. Художественная — направлена на развитие художественно-эстетического вкуса, худо-

жественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению великого 

мира искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого 

мира. 

5. Туристско-краеведческая — направлена на развитие познавательных, исследовательских 

навыков, обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение обу-

чающихся к социальным инициативам по охране природы, памятников культуры среды прожива-

ния, поисковые работы малоизвестных фактов истории родного края, экскурсионная, музейная, 

архивная и экспедиционная работа. 

6. Социально-педагогическая — направлена на социальную адаптацию, повышение уровня 

готовности обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, формиро-

вание знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение 

«социальной практики», воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек- об-

щество», «человек-человек»), формирование педагогических навыков. 

Классификация образовательных программ 

По уровню усвоения программы делятся на: 

общекультурный;  

углублённый;  

профориентированный. 

По целевой установке: 

Типовая (рекомендованные внешкольным учреждениям Министерством образования 

России); 

Модифицированная (адаптированная под условия учреждения, скорректирована кон-

кретным педагогом, содержание данной программы основано на типовой, с внесением изме-

нения в отбор тем, порядок их изучения, изменения в распределении часов, в отборе матери-

ала по темам); 

Экспериментальная (предполагает отработку новых педагогических технологий и ме-

тодик, содержит этапы и способы отслеживания, имеет научного руководителя, рассматрива-

ется экспериментальным советом); 

Авторская (программа написана полностью педагогом или коллективом педагогов, 
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прошедшая городской и всероссийский конкурс образовательных программ). 

Срок реализации программ: 

Срок реализации составляет от 1 года до 4 лет. 

Структура программы дополнительного образования детей. 

Программа дополнительного образования детей включает следующие структурные 

элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

6. Список литературы. 

Оформление и содержание структурных элементов программы дополнительного образо

вания детей 

1. На титульном листе рекомендуется указывать: 
 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

 название дополнительной образовательной программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа; 
 срок реализации дополнительной образовательной программы; 

 Ф. И.О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной программы; 

 название населенного пункта,  в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

 год разработки дополнительной образовательной программы. 

2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования детей следует рас-

крыть: 

 направленность дополнительной образовательной программы; 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

 отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы; 

 сроки реализации дополнительной образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы); 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы может 

содержать: 

 перечень разделов, тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические виды 

занятий. 

4. Содержание программы дополнительного образования детей возможно отразить через 

краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 

5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 

 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурса, конференций и т.д.); 

 рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

 дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т.д. 
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Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по дан-

ному направлению: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

• физкультурно - оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской ра-

боты образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно - воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно - воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего предста-

вителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), пред-

ставителей детских физкультурно - оздоровительных клубов, специалистов по охране окружаю-

щей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образователь-

ной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель-

ских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необхо-

димой научно - методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных пред-

ставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприя-

тий и спортивных соревнований. 

• Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь-

ной организации включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра-

цию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеуроч-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучаю-

щихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио - визуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траектори-

ям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. Эф-

фективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

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

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

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

гательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно - ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально - творче-

ская и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини - проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные иг-

ры, практикум - тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно - двигательно-

го характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоци-

ональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функци-

онирования; 

– регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образователь-

ных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избран-

ной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы ор-

ганизации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, 

занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффек-

тивности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходи-

мости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной ор-

ганизации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
– аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно - двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно 

- транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной орга-

низации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологиче-

ской культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципаль-

ной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что яв-

ляется показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся; 

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

– результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьни-

ков, анкет для родителей (законных представителей). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на этапе начального обучения МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ№1»  разработана в соответствии с требованиями: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«6» октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт начального общего образования») 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

Особенностью Программы коррекционной работы является учет изменений, внесенных в 

ФГОС НОО (приказ Минобрнауки от 06.10.2009 г. № 373) приказом Минобрнауки от 22.09.2011 

г. № 2357, которые должны обеспечить психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы: 

1. Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обес-

печивающих реализации ООП дошкольного и начального общего образования; 
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2. Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся Формирова-

ние и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

3. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуали-

зация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся; выявление и поддержка 

одаренных детей; детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуника-

тивных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений 

ученического самоуправления) 

5. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Программа коррекционной работы на этапе начального обучения позволяет расширить обра-

зовательное пространство МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1». В рамках деятельности групп 

продленного дня создаются условия построения индивидуальной образовательной траектории с 

учетом особенностей личности ребенка. Оптимизационная модель предполагает взаимодействие 

всех педагогических ресурсов ОУ: учителя, социального педагога, воспитателя ГПД. Модель фор-

мирует единое образовательное и методическое пространство в ОУ, за счет содержательного и ор-

ганизационного единства всех структур учреждения. 

Основные направления: конкретизация цели и задач направления программы в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки от 22.09.2011 г. № 2357 

Направления деятельности содержательных линий макета программы в соответствии с инте-

гративной моделью организации внеурочной деятельности. 

№ 

п\п 

Направление 

коррекционной 

работы 

Цель Задачи Критерии эффективности 

работы по направлению 

1 Психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

реализации ООП 

НОО 

Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

ООП НОО 

1. Обеспече-

ние преемственно-

сти содержания и 

форм организации 

образовательного 

процесса, обеспе-

чивающих реали-

зацию ООП 

дошкольного и 

начального ОО 

2. Учёт спе-

цифики возраст-

ного психофизи-

ческого развития 

обучающихся 

3. Формиро-

ваие и развитие 

психолого – 

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

- соответствие личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучающихся тре-

бованиям ФГОС НОО 
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   родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

 

2. Социальная 

коррекция и 

адаптация 

Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности 

и овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму 

1. Адаптация и 

окультурация 

мигрантов 

2. Работа с детьми с 

нарушениями 

речи 

- положительная динамика 

речевого развития; 

- повышение уровня мо-

тивации к обучению. 

- снижение уровня тре-

вожности у учащихся. 

- включенность в урочную и 

внеурочную деятельность 

детей. 

- повышение социального 

статуса ребенка в группе 

сверстников 

3. Поддержка 

учащихся с 

трудностями в 

обучении на 

уроках 

Создание спе-

циальных усло-

вий для уча-

щихся, испы-

тывающих 

трудности в 

обучении, с це-

лью коррекции 

их затруднений 

1. Психолого- 

педагогическое 

обеспечение кон-

сультативной, 

индивидуальной и 

групповой работы 

2. Разработка 

дифференцированн 

ых заданий в рам-

ках, используемых 

УМК 

- повышение уровня 

мотивации к обучению 

- снижение уровня тре-

вожности у учащихся 

- повышение социального 

статуса ребенка в группе 

сверстников 

4 Сопровождение 

способных детей 

средствами 

урочной и вне-

урочной 

деятельности 

Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся 

(одаренных 

детей) 

1. Разработка 

стратегии работы с 

одаренными 

детьми 

2. Выделение форм 

и методов работы с 

одаренными 

детьми 

- активное участие и победы 

детей в различных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах и т.п. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной про-

граммы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-

ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети - 

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми 

-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психиче-

ском развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физиче-

ском и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до

 постоянных  отклонений, требующих адаптированной к   их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

 условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения об-

разования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных клас-

сах, по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с ис-

пользованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей - инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико -педагогической по-

мощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого -медико 

-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методиче-

ской помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участни-

ков образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-

зования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родите-

лями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в се-

бя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого - медико - педагогической помощи в условиях образовательной органи-

зации; 
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– коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

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

хическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формиро-

ванию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

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

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

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

ми работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ, вы-

явление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка; 

– анализ успешности коррекционно - развивающей работы. Коррекцион-

но - развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, мето-

дов и приёмов 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 обуче-

ния; 

– системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально - волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально - типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-

ной среды на предмет соответствия требованиям программно - методического обеспечения, мате-

риально - технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно - развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно 

-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстро-

енное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее системное со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профи-

ля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (Саган- Нурская врачебная 

амбулатория, ГБУЗ «Мухоршибирская ЦРБ»). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной сфер ре-

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого –медико 

-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра-

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном 

этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предо-

ставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспита-

нием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родите-

лей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
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Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организа-

ции специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого - педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари-

ативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с реко-

мендациями психолого - медико - педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность учебно - 

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфорт-

ного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, по-

вышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введе-

ние в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ре-

бёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; исполь-

зование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения разви-

тия ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и пси-

хологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий инструмен-

тарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога - пси-

холога, социального педагога, учителя - логопеда, учителя - дефектолога и др. 

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

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование адаптиро-

ванных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обес-

печение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации 

(социальный педагог, психологи), имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку («Специальное (дефектологическое) образова-

ние (олигофренопедагогика)». 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной осно-

ве подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных органи-

заций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» владеют знаниями об особенностях психического и (или) фи-

зического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процесса. 

 

 

 

 



134  

Материально  техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду об-

разовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечи-

вающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и  организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, специально обору-

дованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудо-

вание, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и кол-

лективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, орга-

низации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслужива-

ния, оздоровительных и лечебно - профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и са-

нитарно - гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образо-

вательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно - коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Программа индивидуальных коррекционных занятий со слабоуспевающими учащимися 

Психологическое сопровождение слабоуспевающих учащихся является важным 

направлением деятельности педагога-психолога.  Познавательные процессы некоторых учащихся 

в период обучения  практически не развиваются, однако есть возможность знакомить ребят с 

методами эффективного запоминания материала, с методами тренировки внимания и мышления. 

Также возможно развитие творческого мышления школьников. Поэтому небольшой блок занятий 

отводится для этих целей. 

Учащиеся 4-х классов – младшие подростки. Основным психологическим новообразованием 

подросткового возраста является развитие самосознания – способности и потребности познать са-

мого себя как личность, обладающую качествами, присущими только ей. Поэтому наряду с разви-

тием познавательной сферы в работе с подростками большую значимость приобретают занятия, 

направленные на развитие самосознания. 

Кроме того, общая мотивация подростка смещается к общению со сверстниками. В общении 

как деятельности происходит усвоение ребенком социальных норм, переоценка ценностей, удо-

влетворяется потребность в признании и самоутверждении. Поэтому важная часть занятий отво-

дится на формирование навыков конструктивного общения. 

Цель программы: оказание помощи слабоуспевающим детям 1-4 классов, коррекция разви-

тия, соответствующего их способностям и возможностям, в процессе обучения и воспитания в 

школе. 

Задачи программы: 

1. Сформировать и развить психологические основы учебной деятельности. 
2. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития. 

3. Развить интеллектуальные способности учащихся,  коррекция познавательных 

процессов. 

4. Развить коррекцию мотивационной и эмоциональной сфер подростков. 

5. Скорректировать сферы межличностных отношений подростков, формирование 

навыков конструктивного общения, расширение репертуара видов общения. 

6. Развивать личность подростка, снижение внутриличностных противоречий. 

Принципы: 

- Уважительное и доброжелательное отношение к слабоуспевающим учащимся и их по-

требностям; 
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- Внимательное отношение, доброжелательный тон; 

- Создание «Ситуации успеха». 

Организация занятий: Данная программа рассчитана на один год обучения. Занятия прово-

дятся в учебном помещении, один раз в неделю по 30 минут. Занятия могут быть групповыми или 

индивидуальными. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от резуль-

татов диагностики. 

Тематическое планирование 

 

№ Мероприятия Форма Количество 

часов 

1 Вводное. - информирование; 
- беседа; 

- психогимнастические упражнения; 

- игры и упражнения на групповое взаимодействие 

1 

2 Диагностика познава-

тельной сферы 

(в начале и в конце 

учебного года). 

диагностические методики, направленные на изу-

чение уровня развития психических процессов: 

объем памяти, внимания, особенности мышления. 

- психогимнастические упражнения; 

- релаксационные упражнения. 

4 

3 Диагностика эмоцио-

нально- личностной

 сферы  (в 

начале и в конце 

учебного года) 

- диагностические методики, направленные на 

изучение эмоционально-личностной сферы уча-

щихся: тревожность, самооценка, мотивация, меж-

личностные отношения; 

- психогимнастические упражнения; 

- релаксационные упражнения. 

4 

4 Знакомство с методами 

тренировки внимания. 

- игры и упражнения на развитие объема 

внимания; 

- игры и упражнения на развитие устойчивости и 

концентрации внимания; 

4 

5 Знакомство с методами 

эффективного запоми-

нания. 

- игры и упражнения на развитие разных видов 

памяти; 

- игрыи упражнения на развитие точности 

запоминания; 

- игры и упражнения на развитие умения 

использовать приемы мнемотехники; 

- психогимнастические упражнения; 

- релаксационные упражнения 

4 

6 Знакомство с методами 

тренировки мышления 

- игры-загадки и ребусы; 
- игры и упражнения на развитие операций 

мышления; 

- игры и упражнения на развитие логического, 

словесного мышления; 

5 
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  - психогимнастические упражнения; 
- релаксационные упражнения 

 

7 Диагностика и развитие 

творческого мышления 

- изучение особенностей творческого мышления 

школьников; 

игры и упражнения на развитие особенностей 

творческого мышления:  гибкость, 

нестандартность, способность генерировать новые 

идеи и т.п. 

4 

8 Развитие самопознания 

и рефлексии.  Что со 

мной   происходит, 

анализ собственного 

состояния.    Обучение 

методам расслабления, 

снятия  напряжения, 

неблагоприятных со-

стояний 

- информирование; 
- беседа; 

- мозговой штурм; 

- групповая дискуссия; 

- психогимнастические упражнения; 

- игры на групповое взаимодействие; 

-метод «Переключение»; 

- сказкотерапия; 

- релаксационные упражнения. 

3 

9 Коррекция и развитие 

логики 

- игры и упражнения на выстраивание логических 

цепочек 

- обобщения, аналогии, исключения 

3 

10 Заключительное 

занятие 

- информирование; 
- беседа; 

- психогимнастические упражнения; 

- игры на групповое взаимодействие; 

- релаксационные упражнения 

3 

Итого: 35 часов 

Программа индивидуальных коррекционных занятий с учащимися, обучающимися по про

грамме СКОУ VII вида. 

К каждому ребенку, пришедшему в школу, предъявляются новые требования, возникают но-

вые обязанности, с каждым годом требования увеличиваются, обязанности расширяются. Все это 

требует напряжения физических и нравственных сил, накладывает отпечаток на психическое и 

эмоциональное поведение и состояние ребенка. Дети, имеющие проблемы в развитии произволь-

ных функций, неустойчивое внимание, повышенную возбудимость, быструю утомляемость и дру-

гие затруднения – требуют к себе индивидуального подхода, индивидуальной психологической 

коррекционной работы. Психологическая напряженность зачастую усугубляется проблемами со 

здоровьем, хроническими заболеваниями, ограничениями, несформированностью произвольных 

процессов, нарушением интеллектуальной деятельности, повышенной тревожностью и т.п. Выше-

перечисленные проблемы возможно корректировать посредством индивидуальной коррекционной 

работы. 

Данная программа позволяет координировать и корректировать развитие школьников, обу-

чающихся по программе СКОУ VII вида, имеющих множественные проблемами в обучении. 

Цель: коррекция и развитие психических процессов: память, внимание, мышление, логика. 

Задачи: 

• развивать зрительно – двигательную координацию, умения копировать образец; 

• развивать моторно – слуховую память, внимание; 

• развивать пространственные представления; 

• корректировать произвольные процессы. 

Принципы работы в программе: 

- систематичность 
- доступность 

-наглядность 

- развитие активности 

- развивающий характер 
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- использование игровых форм и методов 

Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены осо

быми образовательными потребностями детей программы СКОУ VII вида: 

 Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся специалистами 

школьного ПМПК, и дальнейшего динамического наблюдения за развитием учащихся. 

 Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 
коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп учащихся. 

 Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а также 

позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями учащихся. 

 Консультативно-просветительское и профилактическое направление – обеспечивает оказа-

ние помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и обучения ребенка, предполагает раз-

работку рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностя-

ми детей, состоянием их соматического и психического здоровья, способствует повышению про-

фессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач. 

 Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие психолога в 
консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, оформлении документации. 

Ожидаемые результаты: 

1. ориентирование в пространстве листа, знание направлений: вправо, вверх, вниз, влево; 

2. уметь анализировать и копировать образец без ошибок; 

3. верно выполнять словесные поручения психолога; 

4. правильно называть формы и цвета предметов; 

5. безошибочно выполнять упражнения на коррекцию и развитие внимания, памяти, мыс-

лительной деятельности; 

6. при выполнении задания уметь оперировать смыслом, применять логические ассоциации, 

уметь сравнивать. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Цель Количество 

часов 

1 Восприятие и внимание. Виды 

внимания. 

Повторить и закрепить понятие 

восприятие и внимание (внутренне, 

внешнее,  непроизвольное, 

произвольное) 

2 

2 Свойства внимания, отвлечение и 

переключение 

Выработать приемы 

самоорганизации через игры и 

упражнения 

2 

3 Память. Виды памяти Тренировка зрительной и слуховой 

памяти 

1 

4 Образ. Ассоциации. Учить детей применять прием за-

поминания цифр и чисел через ас-

социации 

2 

5 Восприятие и запоминание слож-

ных зрительных образов. Сравне-

ние, анализ, синтез. 

Учить детей анализу,  синтезу, 

сравнению информации 

2 

6 Изучить понятие «пространство». 

Свойства пространства, 

размерность. 

Раскрыть понятие пространства, 

рассмотреть свойства пространства 

3 
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7 Схема тела человека и 

пространства 

Рассмотреть человека в 

пространстве 

1 

8 Пространство в жизни человека Учить определению соотношений 1 

9 Временное представление. 

Установка признаков временной 

последовательности 

Корректировать временное 

представление 

2 

10 Память. Воображение. Фантазии. Учить детей создавать новые 

образы с помощью акцентирования 

2 

11 Мышление образное и абстрактное. 

Логическое. 

Тренировать мышление, учить вы-

страивать логический ряд через иг-

ру. 

2 

12 Понятие общее – частное. Познакомить детей с отношениями 

общее – частное. 

2 

13 Составление логических цепочек. 

Умозаключения. 

Учить детей обобщению, логике, 

умозаключению 

2 

14 Составление определений. 

Существенные и несущественные 

признаки. 

Учить выявлять признаки 

предметов, явлений, событий. 

2 

15 Родовидовые отношения. Часть – 

целое. 

Корректировать понятия, 

отношения между понятиями 

2 

16 Отношения рядоположенности и 

противоположности 

Закрепление понятий причинно – 

следственной связи 

2 

17 Отношения последовательности Закрепить понятия 

последовательности 

1 

18 Что такое аналогии и 

закономерности 

Учить детей распознавать и строить 

аналогии и закономерности 

2 

19 Саморегуляция состояния Учить детей регулировать свое со-

стояние: стресс, агрессия, страх, 

фобия 

3 

20 Культура общения. 

Межличностное общение и взаи-

модействие. 

Учить детей общаться. Учить детей 

правилам поведения (школа, мага-

зин, аптека, родители и т.п.) 

3 

21 Умение общаться Познакомить детей со способами 

обращения к знакомым и незнако-

мым людям 

1 

 

Программа коррекционной работы с социально незащищенной категорией школьни

ков: семьи «группы риска»; семьи, находящиеся в социально – опасном  положении; семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации; семьи с детьми, находящимися на опеке. 

Цель: оказание квалифицированной социально-психолого-педагогической помощи ребенку 

в саморазвитии, самопознании, самооценке, самоорганизации, самореабилитации – через органи-

зованный досуг, экономическую помощь семье, тренинговые коррекционные занятия, профилак-

тические мероприятия для детей и родителей, организацию КТД (коллективно - творческих дел) 

Задачи: 1. Развить социально ценную деятельность учащихся школы 
2. Создать необходимые благоприятные условия для обучения,  развития, 

воспитания школьников, их рационального использования свободного времени. 
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3. Формировать правовую культуру поведения и навыки здорового образа жизни. 

Методы и формы реализации программы: 

 беседы с использованием интерактивных элементов разнообразной

 тематики (патриотической, исторической, познавательной направленности); 

 тематические экскурсии; 

 мастер-класс; 

 социально-психологические тренинги; 

 тематические киносеансы; 

 творческие мастерские; 

 спортивные игры и соревнования; 

 лектории для родителей; 

 коррекционно – развивающие занятия для детей; 

 организация «круглых столов»; 

 патронаж семей «группы риска»; 

 сотрудничество с родителями учащихся; 

 КТД (коллективно – творческие дела): праздничные концерты, развивающие конкурсы, 

спортивные соревнования, тематические дискотеки; 

 организация социальных столовых  (для учащихся,  находящихсяв трудной 

жизненной ситуации); 

 организация материальной помощи в виде канцелярских товаров, учебников, одежды, 

обуви (для учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

 

Основные направления работы педагогического коллектива по программе: 

 профилактика правонарушений; 

 формирование установок к ЗОЖ; 

 профилактика вредных привычек; 

 творческо-познавательное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 социально-педагогическое; 

 психологическое; 

 профилактика безнадзорности 

Формы и методы работы в программе – приоритетными являются восстановление воспита-

тельных функций семьи, успешная социализация детей, обеспечение психологического комфорта, 

эмоционального благополучия ребенка, эффективная помощь семье, в том числе медицинская, 

правовая, социально – административная, экономическая в вопросах обеспечения, воспитания, об-

разования детей данных категорий. Важный аспект программы – улучшение благосостояния соци-

альных семей, повышение уровня взаимодействия детей и родителей, учителей и учеников, учите-

лей и родителей, то есть плодотворное сотрудничество. Также оздоровительная и образовательная 

деятельность ребенка, направленная на развитие ребенка посредством следующих мероприятий: 

полноценного питания, медицинского обслуживания, физкультурно-культурных занятий, занятий 

в объединениях (тренинговых группах), творческих мастерских, экскурсий, досуговых занятий. 

Организация сотрудничества со специалистами, работающими на территории поселка, оказание 

качественной, профессиональной помощи семье. 

В содержании деятельности по данной программе – очень важна практическая отработка 

знаний, умений и навыков в определенных видах социального творчества, реализация программ 

детских и молодежных объединений, основная цель которых - формирование здорового образа 

жизни, профилактика правонарушений и преступлений, выработка социальных компетентностей 

подростков. 

Ресурсное обеспечение программы: 

 педагогический коллектив; 

 аудио-видеоматериалы; 

 канцелярские товары; 

 раздаточный материал, брошюры; 

 спортивный инвентарь; 
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 специалисты, работающие в селе Мухоршибирь, готовые сотрудничать по этой проблеме: 

администрация села, больница, милиция, ДШИ (детская школа искусств). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление списков на оказание материальной 

помощи к началу учебного года (в виде канц. 

товаров, учебников, одежды и обуви, социаль-

ных обедов) 

Август 

4 неделя 

Зам. директора по ВР 

2 Входная диагностика на прибывших детей 

(анкетирование, тестирование, наблюдение) 

Сентябрь 

1 неделя 

Зам. директора по 

ВР, психолог, класс-

ные руководители 

3 Составление Базы данных по категориям: ма-

лообеспеченные семьи, многодетные семьи, 

«группы риска», находящиеся в СОП, нахо-

дящиеся в трудной жизненной ситуации. 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Зам. директора по ВР 

4 Охват кружками и секциями детей из 

социальных семей (агитация) 

Октябрь 

1 неделя 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5 Рейд с инспектором ПДН, со специалистами 

администрации поселка в семьи с 

неблагоприятной эмоциональной атмосферой, 

индивидуальная работа с детьми и родителями. 

Октябрь 

2,3 неделя 

Инспектор ПДН, Зам. 

директора по ВР, спе-

циалист по социаль-

ным вопросам 

6 Формирование правовой культуры подростков, 

воспитание уважения к закону, к правам и за-

конным интересам личности школьника. 

Лектории, тренинги «Наши права и обязанно-

сти», «Подросток и закон», 

«Ответственность несовершеннолетних». 

Октябрь 

4 неделя 

Ноябрь 

1 неделя 

Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители, участко-

вый уполномочен-

ный  

 

7 Контроль ЖБУ (жилищно - бытовых условий), 

составление актов 

Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

8 Консультационная помощь родителям В течение года Зам. директора по 

ВР, психологи 

9 Оформление документов на районную КДН, 

заседание Совета по профилактике правона-

рушений при МБОУ «Мухоршибирская СОШ 

№1» 

В течение года 

(не реже одного 

раза в четверть) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

10 Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

социальных категорий, с целью повышения 

успеваемости, культуры поведения, мотивации к 

обучению 

В течение года 

еженедельно 

Зам. директора по ВР 
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11 Лекторий для родителей детей – инвалидов 

«особенности воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями»; «Здоровье и безопасность» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

12 Пропаганда ЗОЖ (здорового образа жизни), 

тренинги: 

« Курение: дань моде, привычка?» 4-5 классы 

« Наркотики и алкоголь – опасный круг» 5 - 

7классы; 

«Ступени, ведущие вниз» 8 - 9 классы; 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Зам. директора по ВР 

13 Защита и охрана прав детей: 

1) участие в судебных процессах, допросах 

2) отслеживание условий проживания и 

воспитания детей в приемных и опе-

каемых семьях 

3) помощь в оформлении пособий, пенсий, 

субсидий 

В течение года Администрация 

школы, Зам. дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

14 Заседания школьного Совета по профилактике 

правонарушений, работа с родителями, 

уклоняющимися от воспитания детей 

В течение года 

(по мере необ-

ходимости) 

Администрация 

школы, Зам. дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

15 Рейды в малообеспеченные семьи, с целью 

организации помощи (психологической, 

материальной, педагогической) 

В течение года Администрация 

школы, Зам. дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

16 Организация социальной помощи, составление 

списков на бесплатные новогодние подарки 

Декабрь 

1 неделя 

Классные руководи-

тели, Зам. директора 

по ВР, специалист по 

социальным вопросам 

17 Тренинг «Позитивная самооценка как условие 

успешного развития личности» для родителей 

детей - инвалидов 

Декабрь Зам. директора по ВР 

18 Подготовка документов детей на МСЭК В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

19 Социальный патронаж семей «группы риска», 

цель: организация помощи в том числе 

медицинской, правовой, психологической, 

педагогической 

В течение года Администрация 

школы, Зам. дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители, 

участковый упол-

номоченный, спе-

циалист 

администрации 



142  

20 Улучшение жилищных условий учащихся 

школы (ходатайства) 

В течение года 

по       необхо-

димости 

Администрация 

школы, Зам. дирек-

тора по ВР, 

администрация с. 

Мухоршибирь 

21 Содействие в оздоровлении детей, через 

определение в центры реабилитации г. Улан - 

Удэ 

В течение года Администрация 

школы, учреждения 

социальной защиты 

населения, Центр по 

работе с семьей и 

детьми с. Му-

хоршибирь 

22 Содействие в прохождении медицинских 

обследований в г. Улан – Удэ; 

в районной больнице с. Мухоршибирь 

Январь 
 

 

 

Февраль 

Администрация с. Му-

хоршибирь, районные 

специалисты по работе 

с семьей и детьми 

23 Помощь в дальнейшем обучении, 
трудоустройстве учащихся из неблагополучных, 

малообеспеченных семей 

Март 

Апрель 

Май 

Администрация школы 

24 Помощь в организации летнего отдыха по 

социальным путевкам 

Май Зам. директора по ВР 

25 Оформление документов по опеке и 

попечительству 

В течение года Консультирование 

 

26 Развитие положительных качеств личности 

ученика через участие в общешкольных 

мероприятиях 

В течение года Классные ру-

ководители 

27 Посещение бассейна «Горняк» В течение года Классные руководите-

ли, учителя физиче-

ской культуры 

 

 

Коррекционная работа, психолого – педагогического просвещения родителей учащихся с 

инвалидностью и ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) 

Цель: оказание помощи и поддержки родителям в процессе воспитания, обучения и содер-

жания ребенка имеющего проблемы со здоровьем 

Задачи: 

 формировать активную педагогической позицию родителей через различные формы и 
методы семейного воспитания; 

 информировать по проблемам детской психологии, физиологии, возрастных кризисов; 

 принимать активное участие родителям в воспитании и развитии детей с ОВЗ 
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Функции взаимодействия семьи и школы: 

- информационная 

- воспитательно – развивающая 

- формирующая 

- охранно – оздоровительная 

- контролирующая 

- бытовая 

Сотрудничество семьи и школы осуществляется посредством диагностики условий и микро-

климата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. 

Основные направления работы: 

1. Поддержка физического здоровья учащихся 
2. Обобщение и формирование личностных ориентаций учащихся 

3. Развитие и коррекция познавательной сферы с учетом индивидуальных особенностей 

4. Защита интересов и прав ребенка 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Тематические 
собрания по плану 

родительские В течение года Зам. директора по ВР, психолог, 
психологи 

2 Информационная помощь 
«Учреждения, организации, ока-

зывающие образовательные, ме-

дицинские,  социальные 

услуги детям – инвалидам и их 

семьям» 

В течение года Зам. директора по ВР, классные ру-
ководители 

3 Обучающие лектории и кон-

сультации по организации жиз-

недеятельности детей 
инвалидов 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР,  психолог, 

психологи 

Тематические родительские собрания проводятся для родителей детей с ОВЗ не более двух раз в 
год (согласно Международной Конвенции по защите прав инвалидов) 

 

Индивидуальные тематические консультации: 

Цель: обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении 
ребенка, его проблемах 

Индивидуальное консультирование: - одна из важнейших форм взаимодействия семьи и 

школьных специалистов (классных руководителей, психологов, социальных педагогов, медицин-

ских работников). 

Тематика индивидуального консультирования: 

 Особенности здоровья ребенка 

 Его увлечения, интересы 

 Развитие навыков эффективного общения, преодоление межличностных конфликтов 

 Общение в семье 

 Поведенческие реакции 

 Особенности психики 

 Мотивация к обучению 

Коррекционная работа по формированию универсальных учебных действий 

Программа коррекционной работы по формированию УУД выстраивается в двух направле-

ниях: 

• профилактика; 

• коррекция выявленных негативных явлений. 

Профилактика, как направление деятельности, предусматривает следующее: 

• организацию прозрачности реализации программы «Формирование УУД в НОО»; 

• психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса; 

• методическое сопровождение педагогов и родителей; 
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• использование ресурсов узких специалистов (психологов и врачей). 

Профилактика негативных явлений при формировании УУД по названным позициям осуществ-

ляется в соответствии с разработанным планом. 

Коррекция негативных явлений предполагает деятельность всех участников образовательно-

го процесса по ликвидации вычлененных причин затруднений в формировании УУД. При этом 

слаженность и чёткость работы по данному направлению обеспечивается координацией деятель-

ности администрации, педагогов, психологов и родителей с учётом и в зависимости от возможных 

причин возникающих затруднений в формировании УУД 

 

Формы работы участников образовательного процесса по коррекции негативных 

явлений при реализации программы формирования УУД В НОО 

Возможные 
причины за-

труднений 

Деятельность 

Администрации Педагога Психолога Родителя 

Низкий уровень 
готовности к 

школе. 

Направление на 

консультацию 

к специалистам. 

Индивидуальн 

ый подход. 

Разработка ре-

комендаций 

педагогу и ро-

дителям 

Следование ре-

комендациям 

психолога и пе-

дагога. Низкий уровень 
мотивации к 

обучению. 

Следование 

рекомендация 

м психолога 

Затруднения 
адаптации в школе 

Следование ре-

комендациям 
психолога. 

Непосещение уро-

ков и занятий. 

Совет профи-

лактики. Беседа 

с 
инспектором. 

Индивидуальная работа с родителями. 

Языковый барьер.  Индивидуальная работа с родителями и учащимся по 
разрешению проблемы. 

Грубые нарушения 

правил для учащих-

ся. 

Совет профи-

лактики. Беседа 

с 
инспектором 

Индивидуальная работа с родителями и учащимся по 

разрешению проблемы. 

Низкий уровень 

сформированности 

УУД 

учащихся. 

Диагностика про-

фессиональной 

компетенции 

педагогов. 

Анализ мето-

дического 

обеспечения УМК 

педагога. 

Самоанализ 

педагогической 

деятельности 

формирования 

УУД. 

Консультации 

психолога и 

завуча. 

Анализ 
деятельности 

педагога по 

формированию 

УУД. Анализ 

диагностики 

результатов 

формирования 

УУД. Разработка 

рекомендаций 

педагогу. 

Консультации 

педагога, 

психолога, 

завуча, узких 

специалистов. 
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Содержание направлений деятельности коррекционной работы по сопровождению детей, 

испытывающих трудности в обучении 

№ 

п/п 

Направление коррек-

ционной работы 

Формы работы 

Методическое обеспечение 

направления 

Условия сопровождения детей, 

испытывающих сложности в обу-

чении 

1 Выявление детей, ис-

пытывающих сложно-

сти в обучении 

1. Диагностические 

проверочные работы 

2. Тестовые задания 

1. Внеклассная работа: во-

влечение во внеклассную 

работу «Годовой круг событий» 

(праздники, концерты, викто-

рины…) 

2. занятия в системе ДО 

3. Проектная деятельность 

4. Создание системы 

формирования учебной 

деятельности 

2 Разработка инди-

видуального 

маршрута 
сопровождения 

3 Коррекция способностей 

ребенка 

Подбор 
дифференцированных 

заданий 

 

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через: 

- средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. 

Они позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в 

овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно реализовать ме-

роприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение государственных образовательных 

стандартов. Дополнительные возможности в организации поддержки отстающего обучающегося 

реализуются через индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- реализацию принципа «Обучение от простого к сложному». Постепенное наращива-

ние трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у большинства 

обучающихся; 

- применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность 

шагов в достижении желаемого результата; 

- использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня 

сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать труд-

ности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы. Предоставление мате-

риалов в электронном виде. 

- во внеурочное время: проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, 

испытывающих затруднения. 
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Содержание направлений деятельности коррекционной работы по сопровождению спо

собных детей средствами урочной и внеурочной 

деятельности 

№ 

п/п 

Направление коррек-

ционной работы 

Формы работы 

Методическое 

обеспечение 

направления 

Условия сопровождения детей, испы-

тывающих сложности в обучении 

1 Выявление способных 

детей. Индивидуальная 

оценка познавательных, 

творческих возможно-

стей и способностей 

ребенка. 

1. Диагностические 

проверочные работы 

2. Тестовые задания 

3. Портфолио 

4. Творческие 

работы 

5. Исследовательская 

деятельность 

1. Занятия в системе ДО 
2. Участие в конкурсах, олимпиадах, 

исследовательской деятельности 

3. Индивидуальная проектная и ис-

следовательская деятельность 

2 Формирование, 
углубление и развитие 

способностей учащихся 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1», 

Учебный план МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1», реализующий основную образователь-

ную программу начального общего образования определяет максимальный объем учебной нагруз-

ки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве 

внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений, при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план направлен на ре-

ализацию целей и задач и опирается на принципы: выполнения государственного образовательно-

го стандарта по базисным дисциплинам; ориентация учащихся на исследовательскую работу; ори-

ентация учащихся на проектную деятельность. 

Нормативно-правовая база учебного плана МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1». 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 ФЗ; 

 Закон «Об Образовании» в Республики Бурятия от 5.12.2013г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-

ющих государственную аккредитацию» (с последующими изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК- 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Республики Бурятия от 17.02.2010 №143 «О 

внедрении ФГОС начального образования в Республике Бурятия». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Статья 24 (введена 07.03.2014 № 240-V) Закона Республики Бурятия «О языках народов 

Республики Бурятия от 10.06.1992г. 
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 Закон Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13 декабря 2013 года 
№ 240-V, в соответствии с которой «Республика Бурятия обеспечивает преподавание и изучение 
бурятского и русского языков. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

 Постановление Хурала от 27.02.2014г. «О внесении дополнения в закон «Об образовании» 

Республики Бурятия ст. 10.1 Изучение и преподавание бурятского языка в школе по желанию ро-

дителей (законных представителей). 

 Устав школы. 

МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями основных общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: первая 

ступень – начальное общее образование; 

Начальное общее образование 

С 2010-2012 учебного года введено обучение в начальной школе МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ №1» по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовы-

вать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат; формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная мотивация и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельно-

сти ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, опре-

деляющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования 

на этой ступени формируется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечиваю-

щих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каж-

дому учебному предмету. Начальное общее образование в МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» 

реализуется по Федеральному  государственному образовательному стандарту начального общего 

образования по первому варианту примерного учебного плана начального общего образования. 

Учебный план реализуется при 5-ти дневной учебной неделе, состоит из двух частей – обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Содержание образова-

ния на первой ступени реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечи-

вающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. Обязательная часть учебного плана, отражает содержание образова-

ния, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; приобщение к общекультурным и наци-

ональным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. При реализации учебного плана на первой ступени об-

щего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных 

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

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; формируются универ-

сальные учебные действия и их результат; развивается познавательная мотивация и интересы обу-

чающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего от-

ношения личности  с обществом и   окружающими  людьми.   

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, число уроков в день в сентябре-октябре 

– 3, четвертый час, предусмотренный Учебным планом, организован во внеурочное время, в по-

следующие месяцы – не более 4-х. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного пе-

риода (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» п. 10.10). Продолжительность учеб-
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ного года на первой ступени  общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный 

план определяет: структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных куль-

тур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; учебное время, отводимое на 

изучение предметов; общий объём нагрузки и максимально допустимый объем  недельной нагруз-

ки.  

При изучении английского языка во 2-4-х классах (2 часа в неделю) с предусмотренным де-

лением на группы ввиду наполняемости классов больше 20 учащихся, что в дальнейшем обеспе-

чивает преемственность со II и III cтупенями обучения по английскому языку. В начальном звене 

основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, овладение 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, подготовку к пред-

профильному обучению в среднем звене, воспитание культуры речи и общения. Поэтому обяза-

тельная часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий реаль-

ным стандартам. 

Обучение в МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России. В соответствии со статьей 24 (введена 07.03.2014 № 

278-V)  Закона Республики Бурятия «О языках народов Республики Бурятия» от 10 июня 1992  го-

да № 221-XII,  «в государственных и муниципальных образовательных организациях, располо-

женных на территории Республики Бурятия преподаются и изучаются государственные языки 

Республики Бурятия. Организация преподавания бурятского языка в общеобразовательных орга-

низациях Республики Бурятия регулируется статьей 10.1 (введена от 06.05.2014 №508-V) Закона 

Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия» от 13 декабря 2013 года № 240-V, в 

соответствии с которой «Республика Бурятия обеспечивает преподавание и изучение бурятского и 

русского языков. Общеобразовательным организациям рекомендуется выделять на изучение бу-

рятского языка как государственного (второго) в урочной форме не менее 2 часов в неделю во 2- 

4 классах с учетом того, что разрабатываемые УМК по бурятскому языку как государственному 

(второму) для 2 - 4 классов рассчитаны на изучение учебного предмета в объеме не менее 2 часов в 

неделю. Согласно постановлению Хурала от 27.02.2014г. «О внесении дополнения в закон «Об об-

разовании» Республики Бурятия ст. 10.1 изучение и преподавание бурятского языка в школе - по 

желанию родителей (законных представителей).  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю в 4-х 

классах по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) изучается 

шестой модуль Основы светской этики. Этот модуль направлен на достижение целей: культура и 

мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина.  Образ-

цы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нормы морали. Этикет. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа Рос-

сии. 4-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Данный режим работы обеспе-

чивает выполнение базового компонента и использование школьного компонента в соответствие с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя развитию личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане. 

Для  реализации  ФГОС  НОО  в   1-  4-х классах определен УМК «Школа России», изд. 

«Просвещение». 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 
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Технология. Авторы: Геронимус Т.М. 

Музыка.       Авторы:       Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.). 

Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты: пред-

метное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и 

содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют: 

• Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

• Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 

основы умения учиться. 

• Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхо-

да. 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентично-

сти обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на форми-

рование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служе-

ния Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осозна-

ют значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом воз-

расте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспе-

чение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психо-

логические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ре-

бенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специ-

фики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфес-

сиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. 

МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) как участников образовательного процесса с: 

• уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении; 

• их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 

Учебный план на каждый учебный год принимается  на педагогическом совете, согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы и утверждается директором школы.  
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Учебный план на каждый учебный год в образовательной программе начального общего образо-

вания отражается в приложении к образовательной программе.  

 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования в рамках 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

• Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

• Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении вос-

питательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

• Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных объеди-

нений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и од-

ной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-

требностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно по-

лезной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе миро-

вой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему рас-

крытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в про-

дуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё сво-

бодное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

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

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

ния. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, дис-

путов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных об-

ществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у уча-

щихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловаж-

ную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социаль-

ного опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Созда-

ние воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных инте-

ресов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формиро-

ванной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедея-

тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реа-

лизацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с обще-
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ственными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Организовать учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитать трудолюбие,  способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата. 

6. Развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни. 

7. Создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствовать с и с т е м у мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Расширить содержание, форм и методов занятости, учащихся в свободное от учёбы время. 

10. Организовать информационную поддержку учащихся. 

11. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Направления реализации программы 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными направ-

лениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых реализуются 5 

направлений деятельности: 

 

Спортивно-оздоровительное 

Общекультурное направление 

Общеинтеллектуальное направление 

Духовно-нравственное направление 

Социальная деятельность 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации допол-

нительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоста-

вить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отве-

чают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реали-

зовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность 

за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занима-

ющим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и при-

нимающим экологическую культуру. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1.  Спортивно-оздоровительное: 
• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу и спортивной подготовке. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

• Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

• Ведение классных часов на тему: «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

2.  Общекультурное направление: 
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• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творче-

ских работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре по-

ведения и речи; 

• Работа ИЗОстудии, танцевальных коллективов; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, региона. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

• Разработка проектов к урокам. 

4.  Духовно-нравственное направление: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Написание летописи родного края 

5.  Социальная деятельность: 

• Проведение субботников; 

• Разведение комнатных цветов; 

• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам»; 

Условия реализации: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 
 конкретное планирование деятельности (ежегодно), 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 
 педагоги школы, реализующие программу ДО; 

 библиотекарь; 

 работники ДДТ; 

 тренеры спортивной школы; 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время 

 методические пособия, 
 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 
мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаи-

модействия. 

Разработать систему 
диагностической  работы 

педагога-психолога   по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного 

времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах ди-

агностики. 
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Разработать систему 

мероприятий, обеспечиваю-

щую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной 

и внеурочной деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с участием 

специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение   методической   литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содер-

жанием имеющейся методической литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельно-

сти, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как худо-

жественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школь-

ные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных от-

ношений. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Со-

здание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных ин-

тересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с форми-

рованной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнеде-

ятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, ре-

ализацию добровольческих инициатив. Все занятия по внеурочной деятельности проводятся по 

согласованию с родителями и лицами их заменяющими.  

Внеурочная работа реализуется через кружки, секции, посещающие всеми учащимися клас-

са. Режим работы строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на урочную работу с 

перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики сначала отдыхают 

и обедают, а затем посещают кружки. Общешкольные дела по программе воспитательной системы 

включены в общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. 

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать уни-

версальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляться на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. 
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Диагностика эффективности реализации плана внеурочной деятельности 

 
№ Компетенции ученика Показатели Методический инструментарий 

1 Сформированность по-

знавательного потенциа-

ла личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1.Произвольность пси-

хических процессов. 

2.Эмоциональное со-

стояние (уровень тре-

вожности) 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребѐнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Оценка уровня тревожности 

Филипса «Шкала тревожно-

сти». 

2 Сформированность ком-

муникативного потенци-

ала личности и еѐ зависи-

мость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребенка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

1.Методика выявления комму-

никативных склонностей уча-

щихся 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворѐнности 

учащегося школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отноше-

ния», «Психологическая атмо-

сфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 

3 Сформированность нрав-

ственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная направ-

ленность личности. 

2.Сформированность от-

ношений ребёнка к Ро-

дине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, 

труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.Методика С.М.Петровой 

«Русские пословицы», методи-

ки «Репка» («Что во мне вы-

росло»), «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик». 

3.Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора». 
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Ожидаемые результаты реализации программы. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорово-

го образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры 

учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опы-

та и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складыва-
ется из следующих компонентов: 

– готовности к производительному труду  (физическому и,  прежде всего, умственному), 

– готовности к дальнейшему образованию, 

– сформированности естественно-научного и социально-философского мировоззрения, 

– сформированности общей культуры, 

– сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

– сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной жиз-
ни, 

– сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной деятельности. 

– укрепление связи между семьёй и школой. 

Учитель и родители как участники педагогического процесса 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 

атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в 

воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

– усилить нравственные аспекты школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

– развить у школьников опыт общения с взрослыми; 

– ознакомить родителей с навыками делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

– оказать родителям помощь учителю в организации учебно-воспитательной работы, в том 

числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотвор

чества): 

–непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеуроч-
ной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской 
деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 

школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 

организации данных занятий. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Эффективность   внеурочной   деятельности   и дополнительного  о б р а з о в а н и я  зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. 

Управление реализацией программой осуществляется через планирование,  контроль и 

корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим 

направлениям: 
– организация работы с кадрами; 

– организация работы с ученическим коллективом; 

– организация работы с родителями,  общественными организациями,  социальными 

партнёрами; 
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–мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения монито-

ринговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обра-

ботки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень       достижения обучающимися        таких        образовательных        результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

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 удовле-

творённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива,  характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

Условия для самореализации учащихся. 

№ 
п/п 

Виды деятельности Название секции, кружка и т.д. Охват учащихся 

1 Игровая КВН, «Своя игра», «Поле чудес» и т.д. 1-4 классы 

2. Художественное 
творчество 

Кружок «ИЗОстудия» 1-4 классы 

3. Спортивно- 
оздоровительная 

«Подвижные игры» 
Секция «Баскетбол», Спартакиады, 

«Весёлые старты» Дни здоровья 
Беседы и мероприятия о здоровом образе жизни 

1-4 классы 

4. Досугово – 

развлекательная 
деятельность 

Праздники, конкурсы, викторины, фестивали. 1-4 классы 

5. Трудовая 
деятельность 

Трудовые десанты. 1-4 классы 

6 Познавательная 
деятельность 

Олимпиады, конференции, предметные недели, 
курс «Умники и умницы». 

1-4 классы 

7. Туристско- 

краеведческая 
деятельность 

Экскурсии 1-4 классы 
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Развитие творческого потенциала обучающихся  

(одаренных, способных, успешных, мотивированных). 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа России». Фор-

мирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 

учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каж-

дой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситу-

ации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». В курсе «Матема-

тика» освоение указанных способов основывается на заданиях творческого и поискового характе-

ра, ориентированных на развитие умений классификации, установления логической закономерно-

сти и др. В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания кон-

курса «Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, зна-

ковыми, графическими). Проблемы творческого и поискового характера решаются также при ра-

боте над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, технологии, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Традиционно обучающиеся участвуют в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях: 

• математический конкурс-игра «Кенгуру», «Эврика»; 

• игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание для всех»; 

• игра - конкурс по окружающему миру «Человек и природа» 

Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет возможности 

ребят с реализацией интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые столы, игры, защи-

ты проектов, макетов и др.). 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального обще

го образования (ООП НОО) 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной обра-

зовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную про-

грамму начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее ор-

ганизационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: описание кадровых, психоло-

го-педагогических, финансовых; материально - технических, информационно - методических 

условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
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образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; механизмы достиже-

ния целевых ориентиров в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах проведён-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования; установление степе-

ни их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; выявление проблемных зон и 

установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО; разработку с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; раз-

работку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; разработку 

механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколе-

ния педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высо-

ким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному про-

цессу образования. Педагогические сотрудники МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» имеют базо-

вое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-

маются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе есть необходимые 

специалисты: учителя-предметники, логопед, педагог - психолог, воспитатели ГПД, библиотекарь. 

Укомплектованность образовательного учреждения квалифицированными педагогическими, 

руководящими и иными работниками - 100%. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также ква-

лификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующе-

го основную образовательную программу начального общего образования, требованиям, предъяв-

ляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должно-

стям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функ-

цией директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса 

через педагогический совет, методический совет, Совет старшеклассников и общешкольную кон-

ференцию.  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской феде-

рации и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправле-

ния. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

Педагогический коллектив МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» состоит из 32 профессиональных 

преподавателя, из них 29 имеют высшее образование, 1 - среднее специальное, 2 - н/в. 

 

Количество административно-

управленческого персонала 

4 человека 

Количество педагогического состава 28 человек  

Из них учителей начальных классов 8 человек 

Воспитатель ГПД 1 человек 
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Квалификационные категории педагогов:  

Квалификационная категория Количество человек Из них учителей начальных 

классов 

Высшая 6 человек 2 

Первая 15 человек 4 

Соответствие  4 человек - 

Без квалификационной катего-

рии (стаж работы менее 2-х лет) 

7 человек 2 

 
Сведения о категорийности педагогических работников, преподающих в начальной школе 
 

№ Должности Общее ко-

личество 

Высшая 

КК 

Первая КК СЗД Не аттесто-

ваны 

1.  Бурятский язык 

и литература 

1  1   

2.  Иностранные 

языки (англ.) 

3  1 1 1 

3.  Музыка 1 1    

4.  Начальные клас-

сы 

8 2 4  2 

5.  Физическая 

культура 

2    2 

 

 

Повышение квалификации педагогов, подготовка и переподготовка кадров, совершенствова-

ние педагогического мастерства в школе проводится системно, создаются условия для непрерыв-

ного повышения уровня профессиональной компетентности учителей. Прослеживается положи-

тельная динамика профессионального роста учителей. Современные педагогические и информа-

ционные технологии активно внедряются в учебный процесс школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра

ботников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

– овладение учебно - методическими и информационно - методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО являет-

ся создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ-

ной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 



160  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер - классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и ре-

ализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в раз-
ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в ви-

де решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образова-

тельной организации психолого - педагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отно-

шению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

– формирование и развитие психолого - педагогической компетентности участников образо-

вательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого - педаго-

гического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого  педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого - педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого - педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого - педагогического сопровождения можно отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

– психолого - педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

План работы психолога МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» с учащимися 1-4 классов 

Цель: психологическое сопровождение учащихся, создание благоприятных условий для разви-

тия и совершенствования личности ребенка в учебной деятельности 

Задачи: 

выявление групп риска по степени дезадаптации 

диагностика познавательных процессов 

диагностика условий социально – психологической адаптации в 1-х классах 

проведение индивидуального, углубленного обследования учащихся, имеющих про-

блемы в обучении 

проведение занятий на развитие мышления, внимания, памяти учащихся 1- 4-х клас-
сов 
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проведение занятий по развитию волевых процессов, навыков общения в 1-3 классах 

оказание помощи учащимся, имеющим проблемы в обучении, в формировании 

навыков самоорганизации, самосознания в 1- 4 классах 

 

Сроки Содержание работы 

Сентябрь 

Параллель 

1-х классов 

1. Диагностика учащихся, не прошедших тестирование по пси-

холого-педагогической оценке готовности к началу школьного 

обучения: 
• Предоставить полученные данные учителям 
• Предоставить полученные данные завучу по учеб-

но- воспитательной работе. 

2. Адаптация 1-х классов: 
• Посещение уроков 
• Беседа с учителями 
• Проведение занятий по программе социаль-

но- психологической адаптации учащихся 1-х классов. 

3. Индивидуальная, углубленная диагностика учащихся

 с низкими показателями готовности к школе: 
• Диагностика мышления, памяти, внимания, речи, уро-
вень дезадаптации. 

Октябрь 

параллель 

1-х клас-

сов 

1. Диагностика индивидуальных особенностей ребен-

ка (самооценка, тревожность) по необходимости: 

• Предоставление полученных данных учителям, завучу 

по УВР 
• Знакомство родителей с полученными данными на 

  родительских собраниях. 

 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий в 1-2 

классах по развитию познавательных процессов, волевых, 

навыков общения. 

3. Анализ результатов по прохождению адаптационно-

го периода в 1-х классах: 
• Наблюдение 
• Беседа с учителями 
• Посещение уроков 
• Предоставление анкетных вопросов для учителей 1-х 

классов по выявлению уровня школьной адаптации детей 

• Обработка анкет; предоставление полученных дан-

ных учителям 1-х классов 
4. Индивидуальные консультации: 
• Родителей 
• Учителей 
5. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 1-х клас-

сов по профилактике дезадаптации по программе «Преодоле-

ние тревожности и страхов у первоклассников» 
Цели занятий: 
• Сплочение коллектива 
• Осознание ребенком себя, как личности 
• Развитие интеллектуальных способностей, внимания 
• Усвоение правил поведения детьми на уроках, переменах 
• Воспитание дружелюбия, умения различать и понимать 

эмоциональные состояния 
• Воспитание культуры поведения 
6. Родительское собрание в 1-х классах: 
«Развитие младшего школьника в семье и школе» 
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Ноябрь 

Парал-

лель 
2-х классов 

1. Диагностика познавательных процессов во 2-х классах: 
• Выявление динамики развития 
• Предоставить полученные данные учителям 
• Ознакомление с полученными данными родителей 
2. Изучение особенностей межличностных отношений детей 

во 2-х классах, проведение социометрии 

3. Изучение индивидуальных особенностей детей 2-х классов: 

тревожность, самооценка: 
• Предоставить полученные данные учителям 
• На родительских собраниях ознакомить с полученными 

данными родителей 
4. Углубленное обследование психических процессов уча-
щихся 2-х классов, имеющих проблемы в обучении (по необхо-
димости) 

Декабрь 

Парал-

лель 2-х 

классов 

1. Углубленное обследование психических процессов уча-

щихся 2-х классов, имеющих проблемы в обучении (по необхо-

димости) 
• Диагностика мышления, памяти, внимания, речи 
• Коррекционно-развивающие занятия на развитие логи-

ческого и творческого мышления 

2. Ознакомить родителей и учителей с полученными данными 
3. Консультирование (индивидуальное): 
• Учителей 
• Родителей 
• Проведение коррекционно-развивающих за-

нятий в 1-2-х классах: 
- развитие познавательных процессов 
- развитие волевых процессов 
- развитие навыков общения 
4. Составление психолого-педагогических характеристик уча-
щихся, имеющих проблемы в обучении 

 • Ознакомить учителей и родителей 
5. Родительское собрание на параллели 2-х классов: 
«Детская тревожность. Виды детской агрессии». 

Январь 
Параллели 3-4-х классов 

1. Диагностика познавательных процессов в 3-х классах (П,В, М) 
2. Проведение социометрии 
3. Изучение индивидуальных особенностей детей: 
• Типы темперамента, общительность 
• Предоставить данные учителям, родителям 
4. Подготовка документации на РМППК (характери-

стики, сопровождающие карты, работы и т.д.) 

5. Занятия  на  развитие саморегуляции, способности детей 

к самопознанию 
6. Коррекционная работа на развитие познавательных 
процессов и повышение мотивации к обучению у учащихся 4-х 
классов, имеющих проблемы 

Февраль 

Паралле-

ли 
3-4-х классов 

Составление психолого – педагогических характеристик уча-
щихся, 
имеющих проблемы в обучении (оказание консультацион-
ной помощи детям, родителям) 

Март 
Параллели 
3-4-х классов 

1. Диагностика познавательных процессов в 4-х 
классах. 
Социометрические исследования межлич-

ностных отношений в 3, 4-5 –х классах 
2. Изучение индивидуальных особенностей детей: 

• Типы темперамента, общительность 
• Предоставить данные учителям, родителям 
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Апрель 1. Диагностика познавательных процессов в 4-х классах. 
Социометрические исследования межлич-

ностных отношений в 3, 4-5 –х классах 
2. Изучение индивидуальных особенностей детей: 

• Типы темперамента, общительность 
• Предоставить данные учителям, родителям 

3. Тестирование по психолого – педагогической оценке го-

товности к началу школьного обучения 
Обработка результатов тестирования 
• Диагностика уровня сформированности УУД

 у первоклассников к концу первого года обучения 

Май 
 

 

 

 

 

 

 

 

С 26 мая по 10 июня 

1.   Проведение родительского собрания буду-

щих первоклассников: 
• Итоги тестирования 
• Организация школы будущего первоклассника (Сове-

ты родителям) 

• Проведение родительского собрания: «Организа-

ция жизнедеятельности младшего школьника» 

2. Школа будущего первоклассника (10 уроков) 

 

Цели проведения уроков: 
• Адаптация детей к школе 
• Сплочение коллектива 
• Осознание ребенком себя, как личности 
• Развитие интеллектуальных способностей, внимания 
• Усвоение правил поведения детьми на уроках, переме-

нах, в столовой 
• Воспитание дружелюбия, толерантности 
• Воспитание культуры пове-

дения Развитие: 

1. Внимания 
2. Памяти 
3. Мышления 
4. Общей и мелкой моторики 

 Формирование учебной мотивации 
Ориентировки в пространстве 

В течение учебного 

года (с 1 по 5 класс) 

• Оказание консультационной помощи детям, родителям, 

педагогам по диагностикам, обследованиям, по выпол-

нению обязанностей; 

• Разъяснительная работа (в случае коррекции поведения); 
• Реабилитационная работа с детьми, родителями, педаго-

гами (в случае стресса, конфликта, проблем со здоро-
вьем, утраты близких). 

• Реабилитационная работа с учащимися, склонными к 
агрессии (беседы, тренинги, аутотренинги) 

В течение учебного года Организация и проведение заседаний школьного ПМПК 

В течение учебного 

года (с 1 по 4 класс) 

Диагностика склонностей и профессиональных предпочтений 

учащихся, используемые методики: карта интересов (автор Ря-

запкина); опросник ДДО (дифференциально – диагностический 
опросник «Я предпочту» автор Е.А. Климова) 

В течение учебного года Проведение комплексных диагностик сопровождения ФГОС 
В течение учебного года Организация и проведение заседаний школьного ПМПК 

В течение учебного года Всесторонняя психологическая поддержка учащихся имеющих 

проблемы в обучении, поведении; с ослабленным здоровьем 
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В течение учебного года Использование методического конструктора: 1) для проведения 

диагностики П,В,М 2)при проведении занятий элективных кур-

сов, для развития П,В,М (памяти, внимания, мышления) 

 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. 

С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие недостаточно сфор-

мированные представления о мире людей и отношений, законах и закономерностях развития об-

щества и природы 

Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные образователь-

ные учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). Для преодоления обозначенных 

трудностей учителями планируется индивидуальная работа с детьми, индивидуальная работа на 

уроке, организация работы в парах; индивидуальная работа во время самоподготовки в группе 

продленного дня; индивидуальная домашняя работа. 

Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа России». Важным 

объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер заданий. Форми-

рование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан алгоритм 

действия, но нет образца; когда определен конечный результат деятельности, но нет пошагового 

алгоритма деятельности) способствует развитию навыков адаптации к меняющемуся миру, уме-

нию действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный опыт, знания, полученные 

вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники содержат задания, тексты, проек-

ты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему до-

машней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках). Важный 

ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную деятельность. Это 

способствует расширению круга общения, овладению навыками групповой и совместной работы, 

расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном взаимодействии. 

 

Содержание направлений деятельности коррекционной работы по сопровождению детей, 

испытывающих трудности в обучении 

№ Направление Формы работы 

п/п коррекционной работы Методическое обеспечение 

направления 

Условия сопровождения детей, ис-

пытывающих сложности в обуче-

нии 

1 Выявление детей, ис-

пытывающих сложно-

сти в обучении 

3. Диагностические 

проверочные работы 

4. Тестовые задания 

1. Внеклассная работа: вовлече-

ние во внеклассную работу 

«Годовой круг событий» 

(праздники, концерты, 

викторины…) 

2. занятия в системе ДО 

3. Проектная деятельность 

4. Создание системы 

формирования учебной 

деятельности 

2 Разработка инди-

видуального 

маршрута 

сопровождения 

3 Коррекция способностей 

ребенка 

Подбор 
дифференцированных 

заданий 

 

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через: 

- средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. 

Они позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в 

овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно реализовать ме-

роприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение государственных образовательных 

стандартов. Дополнительные возможности в организации поддержки отстающего обучающегося 
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реализуются через индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- реализацию принципа «Обучение от простого к сложному». Постепенное наращива-

ние трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у большинства 

обучающихся; 

- применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность 

шагов в достижении желаемого результата; 

- использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня 

сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать труд-

ности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы. Предоставление мате-

риалов в электронном виде. Во внеурочное время: проведение индивидуальных консультаций 

для обучающихся, испытывающих затруднения. 

 

Содержание направлений деятельности коррекционной работы по сопровождению 

способных детей средствами урочной и внеурочной 

деятельности 

№ 

п/п 

Направление коррек-

ционной работы 

Формы работы 

Методическое обеспечение 

направления 

Условия сопровождения детей, 

испытывающих сложности в 

обучении 

1 Выявление способных 

детей. Индивидуальная 

оценка познавательных, 

творческих возможностей 

и способностей ребенка. 

6. Диагностические 

проверочные работы 

7. Тестовые задания 

8. Портфолио 

9. Творческие работы 

10. Исследовательская 

деятельность 

1. Занятия в системе ДО 
2. Участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

исследовательской 

деятельности 

3. Индивидуальная проектная и 

исследовательская деятельность 2 Формирование, 
углубление и развитие 

способностей учащихся 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основ-

ного общего образования; 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципаль-

ных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предо-

ставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 

срок 1 год. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда произво-

дится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работни-

ка определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося, численности, обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, средне-

месячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышаю-

щих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения 

работников используются стимулирующие надбавки 

• расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

• расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

• затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснаб-

жению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитек-

турным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 
и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помеще-
ний); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необхо-
димости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техни-

ческих средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразова-
тельных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спор-

тивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужива-

ния обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и раз-

меры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность без-

опасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

Начальная школа расположена в отдельном крыле здания школы,  в 8 учебных кабинетах. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответ-

ствии с требованиями СанПиН книжными шкафами с раздаточным учебным материалом, находя-

щимся в свободном доступе для детей; учебными книгами, центральной доской с возможностью 
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проецирования на доску со стационарного компьютера с потолочным размещением проектора без 

напольной проводки; местом для выставок ученических работ. Имеет 1  интерактивная доска. 

Оборудование учебных кабинетов сформировано с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях,  а так-

же при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима 

работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Техническое оснащение: 

 7 компьютеров 

 7 мультимедиа-проекторов с потолочным креплением 

 1 интерактивная доска 

 1 МФУ  

 настольные игры 

Для организации всех видов деятельности младших школьников каждый класс имеет доступ 

по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 кабинет информатики; 

 спортивный зал; 

 гимнастический зал; 

 кабинет музыки; 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 комната психологической разгрузки. 

 Кабинеты имеют наборы для занятий техническим трудом моделированием и конструирова-

нием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, чертежно-измерительные инструменты, швейные 

принадлежности, пленка, технологические карты, конструкторы и др), для занятий изобразитель-

ным искусством (акварельные краски, гуашь, альбомы, кисти) по количеству обучающихся. 

Музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включа-

ющим музыкальные инструменты: пианино, баян, синтезатор. 

Библиотека с читальным залом с обеспечением возможности работы на стационарном ком-

пьютере библиотеки, средствами сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть Интер-

нет, библиотека, читальный и актовый залы, спортивный зал, сенсорная комната. 

Актовый зал рассчитан на 100 посадочных мест, оборудован  аудиотехникой и мультимедий-

ным оборудованием. 

Медицинский кабинет оснащен в соответствии с государственными санитарно- эпидемиоло-

гическими правилами и нормативами (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

03.БЦ.03081.М.000495.05.10 от 12.05.2010), имеется лицензия на образовательную деятельность. В 

учреждении имеется столовая на 120 посадочных мест. Строительные, санитарные и гигиениче-

ские нормы образовательным учреждением выполняются; уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. 

Образовательное учреждение оснащено учебной мебелью, техническими средствами обуче-

ния, оборудованием, видео- и аудиотехникой, имеет библиотеку с необходимыми фондами учеб-

ной, учебно-методической, художественной и справочной литературой, в соответствии с требова-

ниями государственных образовательных стандартов. 

 

3.3.5. Информационно  методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным дисциплинам также ОУ имеет доступ к печатным и электронным 
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образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-

щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-образовательная среда школы: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово 

- хозяйственную деятельность школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны отвечать современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса школы, дистанционное взаимодействие школы с другими ор-

ганизациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные но-

сители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Минобразования 

РФ 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возмож-

ность осуществлять в следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обу-

чающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных 

ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным обра-

зовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с за-

дачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга успеваемости учащихся; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

В школе функционирует сайт (http://muhorsosh1.ru/). 

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, обес-

печен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через локальную 

сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками согласно учебному плану школы. В начальных 

классах используются УМК «Школа России», включены в перечень, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Перечень учебников для использования в образовательной деятельности в 1 – 4 

классах МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» 

при реализации образовательных программ начального общего образования 

I. Учебники, для использования при реализации обязательной части основной образовательной 
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программы 

№ 

п/п 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кла 

сс 

Наименование издателя(ей) 

учебника 

Адрес страни-

цы об учебнике 

на официаль-

ном сайте из-

дателя 

(издательства) 

 УМК «Школа    http://school- 

России» russia.prosv.ru/ 

1 Горецкий В.Г. Азбука 1 Издательство  

    «Просвещение»  

2 Канакина В.П., Руский язык 1 Издательство  

 Горецкий В.Г.   «Просвещение»  

3 Канакина В.П., Руский язык 2 Издательство  

 Горецкий В.Г.   «Просвещение»  

4 Канакина В.П., Руский язык 3 Издательство  

 Горецкий В.Г.   «Просвещение»  

5 Канакина В.П., Руский язык 4 Издательство  

 Горецкий В.Г.   «Просвещение»  

6  Климанова Л. Ф., Литературное 1 Издательство  

  Горецкий В. Г., чтение  «Просвещение»  

  Голованова М. В. и     

  др     

7  Климанова Л. Ф., Литературное 2 Издательство  

  Горецкий В. Г., чтение  «Просвещение»  

  Голованова М. В. и     

  др     

8  Климанова Л. Ф., Литературное 3 Издательство  

  Горецкий В. Г., чтение  «Просвещение»  

  Голованова М. В. и     

  др     

9  Климанова Л. Ф., Литературное 4 Издательство  

  Горецкий В. Г., чтение  «Просвещение»  

  Голованова М. В. и     

  др     

10  Моро М.И., Математика 1 Издательство  

  Волкова С.И.,   «Просвещение»  

  Степанова С.В.     

11  Моро М.И., Математика 2 Издательство  

  Волкова С.И.,   «Просвещение»  

  Степанова С.В.     

12  Моро М.И., Математика 3 Издательство  

  Волкова С.И.,   «Просвещение»  

  Степанова С.В.     

13  Моро М.И., Математика 4 Издательство  

  Волкова С.И.,   «Просвещение»  

  Степанова С.В.     

14 Плешаков А.А. Окружающий 1 Издательство  

  мир  «Просвещение»  

15 Плешаков А.А. Окружающий 2 Издательство  

  мир  «Просвещение»  

16 Плешаков А.А. Окружающий 3 Издательство  

  мир  «Просвещение»  

17 Плешаков А.А. Окружающий 4 Издательство  

  мир  «Просвещение»  

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18245
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18216
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18 Геронимус Т.М. Технология 1 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА  

19 Геронимус Т.М. Технология 2 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

20 Геронимус Т.М. Технология 3 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

21 Геронимус Т.М. Технология 4 АСТ-ПРЕСС ШКОЛА 

22  Критская Е. Д., 
 Сергеева Г. П., 

 Шмагина Т. С. 

Музыка 1 Издательство 
«Просвещение» 

23  Критская Е. Д., 
 Сергеева Г. П., 

 Шмагина Т. С. 

Музыка 2 Издательство 
«Просвещение» 

24  Критская Е. Д., 
 Сергеева Г. П., 

 Шмагина Т. С. 

Музыка 3 Издательство 
«Просвещение» 

25  Критская Е. Д., 
 Сергеева Г. П., 

 Шмагина Т. С. 

Музыка 4 Издательство 
«Просвещение» 

26  Неменская Л.А. Изобразитель 
ное искусство 

1 Издательство 
«Просвещение» 

27  Неменская Л.А. Изобразитель 
ное искусство 

2 Издательство 
«Просвещение» 

28  Неменская Л.А. Изобразитель 
ное искусство 

3 Издательство 
«Просвещение» 

29  Неменская Л.А. Изобразитель 
ное искусство 

4 Издательство 
«Просвещение» 

30 Лях В.И. Физическая 
культура 

1 Издательство 
«Просвещение» 

31 Лях В.И. Физическая 
культура 

2 Издательство 
«Просвещение» 

32 Лях В.И. Физическая 
культура 

3 Издательство 
«Просвещение» 

33 Лях В.И. Физическая 
культура 

4 Издательство 
«Просвещение» 

34 Нанзатова Э.П. Бурятский 

язык 

2 - 4 Издательство 
«Бэлиг» 

 

Оснащение учебных кабинетов определяется перечнем необходимого  учебного 

оборудования,   указанного  в  Требованиях с учетом специфики площадей классов школы. 

Оснащение помещений способствует решению задач ООП НОО, обеспечивающих реализацию 

ФГОС. Материально- техническая среда учебных классов, кабинетов постоянно пополняется за 

счет иллюстративных материалов, видеоматериалов,  фотоальбомов, макетов и  т. п., 

изготовленных учителями, обучающимися и их родителями. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализаций ФГОС НОО 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образо-

вания образовательного учреждения необходимо обеспечить 

1) регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП 

НОО; 

2) ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) укрепление материальной базы школы. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27072
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19283
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19283
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19283
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19283


171  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение условий реализации ООП ООО проти-

вопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников ОУ 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 
обеспечивающими реализацию ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности электронными 
образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа ОУ к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 

Ежегодно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 
ресурсам 

постоянно 

 

 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педаго-

гов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей. 

 
Объ

ект кон
троля 

Содержание контроля Методы сбо
ра инфор
мации 

Сроки 
проведе
ния 

Ответственность 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка укомплекто-

ванности ОУ педагоги-

ческими, руководящими 

и иными 
работниками 

Изучение 
документации 

Ежегодно 

июль- ав-

густ 

директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требова-

ниям Единого квалифи-

кационного справочника 

должностей руководите-

лей, специалистов и слу-

жащих 

Управленческий 

аудит 

При при-

еме на 

работу 

директор 
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проверка обеспеченности 
непрерывности 

Изучение 
документации 

В течение 
года 

Зам. директора 

 профессионального раз-

вития педагогических 

работников ОУ 

(наличие 
документов гос-

ударственног о 

образца о про-

хождении про-

фессиональн ой 

переподготовки 

или повышения 

квалификации 

  

Психолого- 

педагогичес 

кие условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образователь-

ной программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование Август Зам. директора 

Оценка достижения обу-

чающимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ вы-

полнения 

комплексной 

контрольной 

работы 

В течение 

года 

Зам. директора 

Финансовые 

условия ре-

ализации 

ООП НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 

Информация для 

публичного от-

чета 

В течение 

года 

Директор, 

председатель 

Управляющего-

совета 

Проверка обеспечения 
реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

вне зависимости от коли-

чества учебных дней в 

неделю 

Информация о 
прохождении 

программного 

материала 

В течение 
года 

Директор 

Проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного от-

чета 

В течение 

года 

Директор, 

председатель 

Управляющего-

совета 

Материальн 

о- техниче-

ские усло-

вия реали-

зации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых условий; пожар-

ной и электробезопасно-

сти; требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор, 
Управляющий 

Совет 



173  

Проверка наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Информация В течение 

года 

Директор 

Информацио 

нно- мето-

дически е 

условия реа-

лизации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно- ме-

тодических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Информация В течение 

года 

Зав. библиотекой 

Проверка обеспеченности 
доступа для всех участни-

ков образовательного про-

цесса к информации, свя-

занной с реализацией ООП, 

планируемыми результата-

ми, организацией образова-

тельного процесса и усло-

виями его 

осуществления 

Информация В течение 
года 

Зам. директора 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и элек-

тронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образова-

тельным ресурсам, разме-

щенным в 

федеральных и региональ-

ных базах данных 

ЭОР 

Информация В течение 

года 

Зам. директора 
Зав. библиотекой 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с элек-

тронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, учебно- 

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам ООП 

НОО 

Информация В течение 

года 

Зам. директора 
Зав. библиотекой 
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Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную лите-

ратуру, справочно- 

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реа-

лизацию основной об-

разовательной про-

граммы начального об-

щего образования 

Информация В течение 

года 

Зам. директора 

 Обеспечение учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

Информация В течение 

года 

Зам. директора 
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Приложение 1 

 

 
 

 

 

Учебный план 
МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная 

школа №1» 

на 2017–2018 учебный год 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Мухоршибирь, 2017г. 
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Основная часть. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план начального общего образования   разработан на основе нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» 6 октября 2009 года №373, ред. От 26.11.2010 №1241, 

22.09.2011 №2357; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017-

2018 учебный год; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, утверждён-

ная решением от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

1.2. Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС направлен на обес-

печение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального образова-

ния, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными ценностями многона-

ционального народа РФ; 

 единства образовательного пространства РФ в условиях многообразия образовательных систем 

и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивиду-

ального развития обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в спе-

циальных условиях обучения: одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

1.3. Учебный план определяет: 

 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом перечень учебных предметов, обяза-

тельных для изучения на данной ступени обучения, по которым проводится итоговая аттеста-

ция выпускников этой ступени  или оценка их образовательных достижений по итогам учебно-

го года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными пред-

метными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального ба-

зисного учебного плана, результатах массовой практики преподавания и заключениях экспер-

тов о возможности достижения требований государственных образовательных стандартов об-

щего образования в условиях преподавания с использованием распространенных апробирован-

ных учебных программ; учебно-методических комплектов, педагогических технологий; 

 распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), региональным (не менее 

10%), компонентом и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%). 

 

1.4.В 1-4 классах осуществляется реализация ФГОС НОО в соответствии с основной образова-

тельной программой начального общего образования, разработанной в ОУ. Основная образова-

тельная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением 

через учебный план и внеурочную деятельность.  

В соответствии с основной образовательной программой МБОУ «Мухоршибирская СОШ 
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№1» и требованиями ФГОС НОО учебный план для 1-4-х классов определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей и направлений внеурочной деятельности и рассматривается как 

единый образовательный план. 

В урочной деятельности учебным планом на 2017-2018 учебный год задается обязательный 

для каждого учащегося объем часов в соответствии с п. 10-5 СанПиН  2.4.2. 2821– 10 (1 класс -

21 ч, 2-4 класс – 23 ч) и внеурочной деятельности (1-4 класс -10 ч). 

Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах, формируемые по желанию учащихся и запро-

су их родителей (законных представителей) с учетом специфики образовательного учреждения, 

учитывая максимально допустимую нагрузку для каждого учащегося, реализуются  после пере-

рыва продолжительностью не менее 45 минут во второй половине дня (п. 10-6 СанПиН 2.4.2. 

2821– 10). 

1.5.Организация периода адаптации первоклассников к школьной жизни: 

В целях создания оптимальных условий для организации адаптационного периода в первых 

классах в 2017-2018 учебном году  обеспечивается соблюдение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах и 

нормативах СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» по следующим позициям: 

1. Учебные занятия в 1-4 классах проводятся  по 5-дневной учебной неделе. 

2. Используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

- в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное учебное время заполня-

ется целевыми прогулками, экскурсиями, подвижными играми на свежем воздухе, развиваю-

щими играми и другими нетрадиционными формами работы с обучающимися; 

-  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

-  в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый 

3. Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения  в сентябре – ок-

тябре проводятся учебные занятия  с использованием игровых технологий, с обязательным 

включением на 10 и 20 минутах  физкультурных пауз по 1,5 -2 минуты каждая. 

4. Обеспечивается организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительно-

стью не менее 45 минут. 

5. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели предусмотрен в расписании уроков облегченный учебный день в четверг или 

пятницу. 

6. Наиболее трудные предметы для обучающихся 1 классов проводятся на 2 уроке. 

7. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

8. Проводится инструктаж по организации адаптационного периода  с педагогами, работающими 

в 1-х классах. 
 

 

Особенности учебного плана 1-4 классов 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализу-

ющих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккреди-

тацию, на 2017/2018 учебный год; приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О вне-

сении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 
2.1. Обучение в 1-4 классах ведется по системе учебников «Школа России». 

Уроки английского языка, музыки ведут учителя-предметники. В 2017-2018 учебном году в 

начальной школе продолжена специализация преподавания учителями начальных классов 

предметов: ИЗО, технологии, физической культуры, окружающего мира. 

Учебная деятельность учебного плана 1-4 классов представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и есте-

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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ствознание, «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство»,  «Техно-

логия» и «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение». Предметная область «Родной  язык и литературное 

чтение на родном языке» включает учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литератур-

ное чтение на родном языке (русском)». Основными задачами реализации содержания являют-

ся: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Так как русский язык для учащихся МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» является государ-

ственным языком и родным языком обучения, то  изучение предметов из предметных областей 

«Русский язык и литературное чтение» и «Родной  язык и литературное чтение на родном язы-

ке» представлено изучением предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» часами пред-

метной области «Русский язык и литературное чтение». 

Предметная область «Иностранный язык» включает предмет «Иностранный язык (англий-

ский)». Изучение иностранного языка (английского) вводится со 2-го класса, на него выделяет-

ся два часа в неделю. Классы, численностью более 20 человек, делятся на подгруппы. Особое 

внимание уделяется координации курса иностранного языка и курсов русского языка, литера-

турного чтения, развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности.  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математи-

ка». Основными задачами реализации содержания предмета «Математика» являются: формиро-

вание первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирова-

ние предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практиче-

ских задач и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет  

«Окружающий мир (человек, природа, общество). 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка» и «Изобразитель-

ное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет). Изучение предметов «Изобразитель-

ное искусство» и «Музыка» способствует развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология». Изучение 

предмета «Технология» способствует формированию опыта как основы обучения и познания, 

осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного предмета 

«Физическая культура». Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

С  01.09.2012  изучение курса ОРКСЭ  предполагается  в четвёртых классах образова-

тельных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего образования.  

В учебный план МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» на 2017-2018 учебный год в 4-х 

классах включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 

часу в неделю (всего 34 часа). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах пред-

ставлен следующим модулем: «Основы светской этики». Цель учебного курса ОРКСЭ — фор-

мирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, осно-

ванному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
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народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Курс ОРКСЭ преподают учителя, прошедшие курсовую подготовку по данному курсу. 

 

2.2. Внеурочная деятельность: 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации вне-

урочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандар-

та общего образования» для организации внеурочной деятельности в 1-4-х классах предусмот-

рено 10 часов в каждом классе. Внеурочная деятельность в школе осуществляется в соответ-

ствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, основной 

образовательной программы начального общего образования  через модель дополнительного 

образования.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуются по следующим направлениям разви-

тия личности:  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

 непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и целостности об-

разования в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального самоопреде-

ления в системе внеурочной деятельности;  

 единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного образования; 

 системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

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

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

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, олимпиад, соревно-

ваний и т.д. 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Вариант № 1 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(по ФГОС НОО) 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные обла

сти 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и ли

тературное чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Литературное чте-

ние 
132 132 136 136 136 136 102 102 1012 

Родной язык и ли

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 
- - - - - - - - - 

Литературное чте-

ние на родном языке 

(русский) 

- - - - - - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– – 68 68 68 68 68 68 408 

Математика и ин

форматика Математика  
132 132 136 136 136 136 136 136 1080 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
66 66 68 68 68 68 68 68 540 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– – – – – – 34 34 68 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Технология  Технология  33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Физическая куль

тура 

Физическая культу-

ра 
99 99 102 102 102 102 102 102 810 

Итого 660 660 748 748 748 748 748 748 5808 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
33 33 34 34 34 34 34 34 270 

Бурятский язык как государственный язык 

Республики Бурятия 
- - 34 34 34 34 34 34 204 

Русский язык 
34 34 - - - - - - 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 693 782 782 782 782 782 782 6078 
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Недельный учебный план начального общего образования 

(по ФГОС НОО) 

Вариант № 1 

 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные обла

сти 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и ли

тературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 4 4 3 3 30 

Родной язык и ли

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (рус-

ский) 
- - - - - - - - - 

Литературное чте-

ние на родном языке 

(русский) 

- - - - - - - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– – 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и ин

форматика Математика  
4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

– – – – – – 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая куль

тура 

Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 172 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Бурятский язык как государственный язык 

Республики Бурятия 
- - 1 1 1 1 1 1 6 

Русский язык 
1 1 - - - - - - 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 21 23 23 23 23 23 23 180 
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Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность)  

 

 

Направления Названия кружков 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Социальное 
Трудовые десанты, акции. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Экология 1 1 1 1     

Духовно-нравственное 

«Служу Отечеству пером»     1 1 1 1 

Информатика     1 1 1 1 

«Забавушка» 1 1 2 2 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительная дея

тельность 

Психологические тренинги-

игры 

1 1 2 2 1 1 1 1 

Баскетбол       1 1 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

«Сам себе я помогу» 1 1 1 1 1 1 1 1 

ГПД 2 2       

Вокальная студия «Камер-

тон» 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  

Математика и конструиро-

вание 

1 1 1 1     

Информатика     1 1 1 1 

Занимательная математика     1 1   

Итого  10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 


