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Введение 
Основная образовательная программа начального общего образования муни- 

ципального общеобразовательного учреждения «Бугровская средняя общеобразова- 

тельная школа» разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции), требова- 

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждѐн приказом МОиН № 373 от 06 октября 2009г.). 

 

Основная образовательная программа начального общего образования опреде- 

ляет содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучаю- 

щихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятель- 

ности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно- 

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Бугровская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три компо- 

нента, которые структурированы в три раздела программы: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел программы определяет общее назначение, цели, задачи и пла- 

нируемые результаты реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

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

зультатов. 

Целевой раздел программы включает: 

1. Пояснительную записку. 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел программы определяет общее содержание на- 

чального общего образования и включает образовательные программы, ориентиро- 

ванные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

1. Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

2. Программы отдельных учебных предметов. 
3. Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования. 

4. Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Программу коррекционной работы. 

Организационный отдел программы устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной об- 

разовательной программы МОУ «Бугровская СОШ». 

Организационный отдел программы включает: 
1. Учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы НОО. 

2. План внеурочной деятельности. 

3. Систему условий реализации основной образовательной программы в соот- ветст- 
вии с требованиями ФГОС НОО. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

первого уровня общего образования как фундамента всего последующего обуче- 

ния. Начальная школа - особый этап в жизни ребенка,  связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности, имеющей общественный характер и являю- 
щейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодейст- 
вия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна- 

нии, социальном признании и  самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выра- 

жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей но- 

вый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного раз- 

вития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к ор- 

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

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и  рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе- 

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и миро- 

воззрения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях разви- 

тия детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, воспри- 

ятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрас- 

тными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

Календарный учебный график и учебный план являются приложением к ООП НОО. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по достиже- 

нию выпускником начальной образовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще- 

ственными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само- 

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду- 

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ  российской,  гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учеб- 

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систе- 

ма основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

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

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками в учебном процессе; 

 формировать у младших школьников самостоятельную познавательную деятельность; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого ребенка; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 
с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности. 

 

В   основе   реализации   основной   образовательной   программы   лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа- 
ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального,  поликультурного состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос- 

нове разработки содержания и  технологий образования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - разви- 
тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо- 
бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования. 

 

Основными принципами (требованиями) системно - деятельностного подхода и раз- 

вивающей системы обучения являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 
развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

  Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

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 источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода в область 

словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других 

источников       информации; умений       работать       в сотрудничестве, 

в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

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

по самообразованию). 

 Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Использование разноуровневого по трудности и объѐму представления предметного 

содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить 

основной (базовый) программный материал, но в разные 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 содержание учебных заданий. Это 

требование предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения 

(неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит к 

принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 

случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент 
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для очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности 

выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 
ребѐнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответст- 

вии с действующими санитарными  нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявление   и   развитие способностей   обучающихся через систему клубов, 
секций, студий, кружков, организацию общественно-полезной деятельности; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно – иссле- 

довательской деятельности; 

 

Образовательное учреждение обязуется обеспечить ознакомление обучающихся   и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процес- 

са: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об- 
разовательного процесса в данном учреждении; 

 с их правилами и обязанностями в части формирования и реализации ос- 

новной образовательной программы начального общего образования, установлен- 

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учре- 

ждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы начального общего образования, за- 

креплены в заключенном между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты ос- 

воения основной образовательной  программы. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в об- 

разовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет школа. Содержание занятий, предусмотренных во 

внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их роди- 

телей (законных представителей),  и осуществляется в формах, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конферен- 

ции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по- 

исковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Основными принципами внеурочной деятельности являются: 

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и целостно- 

сти образования в целом; 
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- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно- воспитательным процессом. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать следующие задачи: 

- обеспечение благоприятной адаптации ребѐнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 

- улучшение условий развития ребѐнка; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы, предполагающей участие педагогических работников 

образовательной организации, а также взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования, социальными партнѐрами. 



9 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы на- 

чального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процес- 

сом и системой оценки результатов освоения основной образовательной програм- 

мы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной про- 

граммы с учетом ведущих целевых установок их усвоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются основой для разработки основной образовательной программы началь- 

ного общего образования; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для систе- 

мы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной програм- 

мы начального общего образования. 

В группу «выпускник научится» включается система таких знаний и учебных 

действий, которая принципиально необходима для успешного обучения в началь- 

ной и основной школе, и при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение пла- 

нируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая мо- 

жет осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопи- 

тельной оценки), так и по итогам ее усвоения (с помощью итоговой работы). 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен- 

ным основанием для положительного   решения вопроса о   возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

В группу «выпускник получит возможность» включаются те достижения, ко- 

торые могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения 

эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ве- 

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и исполь- 

зование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого вклю- 

чения – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучаю- 

щимися заданий этой группы не является препятствием для перехода на следую- 

щий уровень обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятив- 

ные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

 

2.1.1. Личностные универсальные учебные действия. 

У выпускника будут сформированы: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к шко- 

ле, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и приня- 

тия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социаль- 
ные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения учебной  задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха  в учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея- 

тельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ- 
ков, так и  поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морально- 

го поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной  культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального спосо- 

ба оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре- 

шения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно- 

сти; 

 морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус- 

ство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благо- 

получия. 

2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате- 

риале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло- 
виями ее реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре- 

шения; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требований данной задачи и задачной области; 
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди- 
телей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно- 

ве его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в  учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но- 

вом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по   ходу его   реализации, так 

и в конце действия. 

2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных за- 

даний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в от- 
крытом информационном пространстве; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 
для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

 обобщать; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и  сети  Интернет; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы задач; 

 осознанно и произвольно  строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави- 

симости от  конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост- 

раивая и  восполняя недостающие компоненты; 
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 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби- 
рая основания и критерии  для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни- 

кативных задач, строить монологические высказывания, владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении  и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции  своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич- 

ные от  собственных; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интере- 
сов и позиций  всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи- 
мую взаимопомощь; 

 адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей дея- 

тельности. 

2.2. Чтение. Работа с текстом. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне на- 

чального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз- 

расту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты, овладеют навыками чтения ин- 

формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт ра- 

боты с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпуск- 

ников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выде- 

ление нужной информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, преобразование этих идей и информа- 

ции. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
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получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

 

2.2.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их по- 
следовательность; 

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

щественных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде; 

 понимать информацию, представленную разными способами; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию. 

но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поиско- 

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из разных источников. 

 

2.2.2. 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 

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на текст, находить аргумен- 
ты, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информа- 
цию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный  вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего ис- 

пользования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан- 

ном. 

 
 

2.2.3. Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тек- 

сте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять 

место и роль иллюстрированного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению дос- 

товерность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу- 
шанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять досто- 

верную (противоречивую) информацию. 

 

2.3. Русский язык. Родной язык (русский). 

В результате изучения курсов русского языка и родного языка (русского) обу- 

чающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще- 

ния и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамот- 

ному использованию. В процессе изучения русского языка и родного языка (рус- 

ского) обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. У выпускников будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

 

2.3.1. Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки: гласные ударные/безударные, согласные твер- 

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

ные/непарные звонкие глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- 

графический разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгорит- 

му, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцени- 

вать соблюдение этих норм в речи собеседника; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите- 

лю, родителям. 

 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с одно- 

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алго- 

ритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повтора в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имѐн существительных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагатель- 

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про- 
ведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо- 

четании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествова- 

тельные/ побудительные/ вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, об- 

стоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про- 
стого предложения (по членам предложения, синтаксически), оценивать правильность 
разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

2.3.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 определять написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

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

правилами правописания; 
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 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфогра- 
фические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из- 

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действия, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

2.3.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об- 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретной ситуации общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изло- 

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать пра- 

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

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

ваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

 

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

2.4.1. Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

 осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их спе- 

цифику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять 

главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произве- 

дения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному 

или прочитанному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

ложенной теме или при ответе на вопрос; 



17 
 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая пра- 
вила речевого этикета; 

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

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

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

 читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де- 

лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и исполь- 

зовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавли- 

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

озаглавливать их, составлять простой план, находить различные средства выразитель- 

ности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегриро- 

вать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения, устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять их, соотнося с общей идеей и содержанием 

текста, формулировать, основываясь на тексте, простые выводы, понимать текст, опи- 

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

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов, передавать содержание тек- 

ста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 
на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе- 

ний от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию литературного произведения по заданному образ- 

цу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрас- 

ту словарями и справочной литературе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственные суждения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по- 

исковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать соѐ отношение к герою и его по- 
ступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (и текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (по- 
вествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на во- 

прос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

2.4.2. Творческая деятельность. 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературные произведения; 
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 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанав- 

ливать причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность выпол- 

нения действий, давать последовательную характеристику героя, составлять текст на 

основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведении, репро- 
дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лич- 

ного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания и изложения. 

 

2.4.3. Литературоведческая пропедевтика. 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выде- 

ляя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, по- 

словицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, ис- 

пользуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художест- 

венного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

 

2.5. Математика 

2.5.1. Числа и величины. 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая по- 

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

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

ние/ уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно устанавливаемому призна- 

ку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), исполь- 

зуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр - миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величи- 

нами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, вре- 
мени), объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия. 
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Выпускник научится: 

 выполнять письменные действия с многозначными числами (сложение, вычита- 

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

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме- 

тических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву- 

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

числе с нулѐм и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна- 

чение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 
прикидки и оценки результата действия). 

 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами. 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо- 

связь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче- 

ским способом (в 1-2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 решать задачи в 3-4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

маная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окруж- 

ность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными изменениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины. 

Выпускник научится: 

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

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь раз- 

личных фигур прямоугольной формы. 

 

2.5.6. Работа с информацией. 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не- 
сложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли- 

цы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин- 
формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле- 
дований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.6. Окружающий мир. 

2.6.1. Человек и природа. 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь- 

зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин- 

струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите- 

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опре- 
делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и ком- 

пьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи- 

мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно- 

го поведения; использовать знания о строении и функционировании организма челове- 

ка для сохранения и укрепления здоровья человека. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви- 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со- 

хранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный 

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

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

2.6.2. Человек и общество. 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний от- 

личать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-чувственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных уст- 

ных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль- 

ными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошло- 

го и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово- 

рѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, дого- 

вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в со- 

вместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок- 

ружающих. 

 

2.7. Музыка. 

2.7.1. Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе- 

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от- 

кликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкаль- 

но-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы- 

кального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образ- 

цы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкаль- 

ные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действиях и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в ис- 
полнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходст- 
ва и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различ- 

ных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музы- 

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ- 

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза- 

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импрови- 

зация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ- 
ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес- 
сионального музыкального творчества разных стран мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкально культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 

2.8. Изобразительное искусство. 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности. 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное ис- 

кусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различ- 
ные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи- 
ку; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные со- 

стояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

ненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примере их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде- 

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знако- 

мых произведениях; 

 видеть проявление художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитек- 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоцио- 

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо- 

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея- 

тельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигу- 

ры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создании выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой дея- 

тельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

России (с учѐтом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации извест- 

ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и постро- 

ек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком- 

пьютерной графики в программе Paint. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен- 
но-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усво- 

енные способы действия; 

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

предмета, явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо- 

те человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнени- 

ям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво- 

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
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Выпускник научится: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные 

промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родите- 
лей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую вырази- 

тельность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче- 

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действия; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предмет- 

ном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы- 

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

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон- 

структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь- 

ные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швей- 

ная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа- 

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро- 

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 
художественной задачей. 

 

2.9.3. Конструирование и моделирование. 

Выпускник научится: 

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

имное расположение, виды соединения деталей; 
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 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо- 

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

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте- 
жу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конст- 

рукторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информа- 
ции, воплощать этот образ в материале. 

 

2.9.4. Практика работы на компьютере. 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про- 
граммы Word и Power Point. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными спосо- 

бами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура. 

2.10.1. Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

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

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков фи- 

зической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, лично- 

стное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и разли- 

чать их между собой; 

 организовывать места занятий физическим упражнениями и подвижными играми 

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

преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель- 

ностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро- 

вья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подго- 

товки. 

 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности. 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкульт- 
минуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах реакции), соблюдать пра- 

вила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов- 

ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения 

за их динамикой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов уп- 

ражнений гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индиви- 

дуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физи- 

ческого развития и физической подготовки; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

2.10.3. Физическое совершенствование. 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан- 

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор- 

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

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио- 

нальной направленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.11. Иностранный язык (английский). 

2.11.1. Коммуникативные умения. 

Говорение. 
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Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 

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

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 
и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообще- 

ний, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 
 

Чтение. 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изу- 

ченном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста. 

 

Письмо. 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

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

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад- 
рес, тема сообщения). 

 

2.11.2. Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип- 

цию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать электронный перевод отдельных слов (с русского языка на ино- 

странный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю- 
дая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образова- 

ния; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника- 

тивной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 
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 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио- 
нальные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе- 

ний; 

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

ные с определѐнным/ неопределѐнным/ нулевым артиклем, существительные в единст- 

венном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе- 

ни; количественные (до 100) и порядковые (до30) числительные; наиболее употреби- 

тельные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

ing.), предложения с конструкцией there is/ there are; 

 оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые слу- 

чаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? – No, there isn’t 

any.); 

 образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степе- 

ни и употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/ смысловые глаголы). 

 

2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

Предполагается, что результатом изучения курса ОРКСЭ в 4 классе является формирование 

у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Выпускник научится: 

- объяснять основные понятия: православная культура, христианство, Библия, Евангелие, 

православные праздники, храм, икона, алтарь, крещение Руси; исповедь; заповеди; святой; 

добродетель; таинство причастия; литургия; монах; монашество; семья. 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать различные явления религиозной культуры, традиции; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результа- 

тов образования на ступени начального общего   образования,   ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обу- 

чающими основной образовательной программы начального общего образования, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов об- 

разования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. В плани- 

руемых результатах, описывающих группу личностных результатов, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпуск- 

ников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка этих результа- 

тов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици- 

рованных мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае стано- 

вится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспита- 

тельно – образовательной деятельности образовательного учреждения. В рамках 

системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности от- 

дельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не пред- 

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ- 

ному статусу учащегося. 

 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

 
 

1. Оценка результатов деятельности образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о тенденциях развития системы образования. 

2. Оценка результатов деятельности с целью получения, обработки и предоставления 
информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 

образовательного учреждения и работников образования. 

3. Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

4. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две системы 

оценок: внешнюю (оценку, осуществляемую внешними службами) и внутреннюю 

(оценка самой школы – обучающимися, педагогами, администрацией). 

 

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятив- 

ных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. Основным инст- 

рументом оценки метапредметных результатов является итоговая комплексная 

работа. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, са- 

морегуляция. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудниче- 

ство, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие управление коммуни- 

кацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального об- 

разования – сформированность умения учиться. Способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

3.1. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценок является 

портфель достижений обучающего, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в раз- 

личных областях. В состав портфеля достижений включаются результаты, достиг- 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно – оздорови- 

тельной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школь- 

ной практики, так и  за ее пределами. 

В портфель достижений включаются следующие результаты: 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых факультативных учебных занятий. Обязательной составляющей 

портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежу- 

точных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонст- 

рировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней, формируемых учебную деятельность. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 по русскому языку, родному языку (русскому), литературному чтению, ли- 

тературному чтению на родном языке (русском), иностранному языку (англий- 

скому) - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, «Дневники читате- 
ля», иллюстрированные «авторские» работы детей, аудиозаписи устных ответов; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини – 
исследований, аудиозаписи устных ответов, математические модели решения за- 
дач; 

 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 
мини – исследований и мини - проектов, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы; 

 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото – и видеоизображе- 

ния примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произ- 

ведениям, продукты собственного творчества; 

 по технологии - фото – и видеоизображения примеров исполнительской дея- 
тельности, продукты собственного творчества; 

 по физкультуре – фото примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений; 

 

2. Систематизированные материалы наблюдений: оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений, которые ведут учителя начальных классов, выступающие в 

роли учителя – предметника и в роли классного руководителя, иные учителя - 

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы. 

 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и 

досуговой деятельности. 



33 
 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ве- 

дется на критериальной основе. Оценка индивидуальных образовательных дости- 

жений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опор- 

ного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижение обучаю- 

щихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны бли- 

жайшего развития». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрирован- 

ные обучающимся, с оценкой  типа: 

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

детельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными дейст- 

виями, а также о кругозоре, широте интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполне- 

ния. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе мате- 

риалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

2. сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

но – практических задач; 

3. индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотиваци- 
онно – смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю- 

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результа- 

тов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учеб- 

ных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола- 

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал раз- 

личных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во_вторых, систему форми- 

руемых 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 не- 

обходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев- 

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культу- 

ры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятий- 

ный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту груп- 

пу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специ- 

альной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подав- 

ляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образова- 

ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку (русскому) и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выпол- 

няемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная со- 

ставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование зна- 

ково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интер- 

претация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объекта- 

ми — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, сло- 

восочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэто- 

му при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав форми- 

руемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. По- 

этому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и фор- 

мирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ори- 

ентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным обра- 

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы дви- 

гательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обра- 

ботки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических за- 

дач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учеб- 

ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и про- 

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
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этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы- 

полняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 
«Инструменты» оценки качества: 

• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных предметных 

способов действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 
опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 
• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной деятельности ребенка. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

№/п Вид КОД 
Время проведе- 

ния 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный 

уровень знаний, не- 

обходимый для про- 

должения обучения, 

а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и пред- 

метных знаний, ор- 

ганизует коррекци- 

онную работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется учителем в класс- 

ном, электронном журнале и 

автоматически в электрон- 

ном дневнике учащегося от- 

дельно. Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

2. Диагности- 

ческая 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при освое- 

нии способов 

действия/средств 

в учебном пред- 

мете. Количест- 

во работ зависит 

от количества 

учебных задач 

Направлена на провер- 

ку пооперационного 

состава действия, 

которым необходи- 

мо овладеть уча- 

щимся в рамках ре- 

шения учебной зада- 

чи 

Результаты фиксируются от- 

дельно по каждой отдельной 

операции (0-1 балл) и также 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоя- 

тельная 

работа 

Не более одного 

месяца (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возмож- 

ную коррекцию ре- 

зультатов предыду- 

щей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отра- 

ботку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Зада- 
ния составляются на 

Учащийся сам оценивает все 

задания, которые он выпол- 

нил, проводит рефлексив- 

ную оценку своей работы: 

описывает объем выполнен- 

ной работы; указывает дос- 

тижения и трудности в дан- 

ной работе; 

Учитель проверяет и оценивает 

выполненные школьником 
задания отдельно по уров- 
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   двух уровнях: 1 (ба- 

зовый) и 2 (расши- 

ренный) по основ- 

ным предметным со- 

держательным лини- 

ям. 

ням, определяет процент вы- 

полненных заданий и каче- 

ство их выполнения. Далее 

ученик соотносит свою 

оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший 

шаг в самостоятельной рабо- 
те учащихся. 

4. Провероч- 

ная ра- 

бота по 

итогам 

выпол- 

нения 

само- 

стоя- 

тельной 

работы 

Проводится по- 

сле выполне- 

ния самостоя- 

тельной рабо- 

ты (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет результа- 

ты (достижения) 

учителю и служит 

механизмом управ- 

ления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной ра- 

боты школьников. 

Учащийся сам опре- 

деляет объем прове- 

рочной работы для 

своего выполнения. 

Работа задается на 

двух уровнях: 1 (ба- 

зовый) и 2 (расши- 
ренный). 

Учитель проверяет и оценивает 

только те задания, которые 

решил ученик и предъявил 

на оценку. 

5. Провероч- 

ная ра- 

бота 

Проводится по- 

сле решения 

учебной зада- 

чи 

Проверяется уровень 

освоения учащими- 

ся предметных куль- 

турных спосо- 

бов/средств дейст- 

вия. Уровни: 

1 -формальный; 
2- рефлексивный 

(предметный); 

3 – ресурсный (функ- 

циональный). 

Представляет собой 

трехуровневую за- 

дачу, состоящую из 

трех заданий, соот- 

ветствующих трем 
уровням 

Все задания обязательны для 

выполнения. Учитель оцени- 

вает все задания по уровням 

(0-1 балл) и строит персо- 

нальный «профиль» учени- 

ка по освоению предметного 

способа/средства действия 

6. Решение 
проект- 

ной за- 

дачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выявле- 

ние уровня освоения 

ключевых компе- 
тентностей 

Задания проектной тематики 
хранятся в портфолио. 

7. Итоговая 

прове- 

рочная 

работа 

Конец апреля- 

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не толь- 

ко знаний, но и раз- 

вивающего эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как 

по сложности (базо- 

Сравнение результатов стар- 

товой и итоговой работы. 



37 
 

   вый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, реф- 

лексивный, ресурс- 

ный) 

 

8. Предъявле- 

ние (де- 

монст- 

рация) 

дости- 

жений 

ученика 

за год. 

Май месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой формы оценки 

в смещение акцента с того, 

что учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и дан- 

ному предмету; перенос пе- 

дагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы.

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников 

(возможны как цифровые, так и печатные формы);

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 

виде цифрового объекта или распечатки);

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта 

или распечатки).

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая 

проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной 

деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их 

анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

 

3.2. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от на- 

чального к  основному общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 
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2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про- 

должения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными  действиями. 

при этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу- 

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике,  а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова- 

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за- 

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне- 

нии не менее 50% заданий  базового уровня. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за- 
фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про- 

граммы начального общего образования и переводе на следующий уровень обще- 

го образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения 

на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпу- 

скника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐ- 
том как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш- 
ную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации пе- 

дагогических кадров проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени об- 

щего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно – познавательных и учебно – практических задач средствами дан- 

ного предмета. 
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• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио- 

нального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего об- 

разования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея- 

тельность ОУ и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы данного ОУ. 

 

Организация оценивания в условиях безотметочного обучения. 

Оценивание деятельности ребѐнка ведѐтся учителем с первых дней обучения. Главным требо- 

ванием его организации на первых порах является опора на успех. Начинает оценочную дея- 

тельность учитель с оценивания готовности к уроку, соблюдения правил школьной жизни, 

проявления навыков культурного общения и поведения. Учитель обязательно подчеркивает 

как хорошо дети готовы к уроку, выделяя при этом, что значит хорошо готов к уроку. 

Внимание детей фиксируется на тех моментах, когда выполняются правила поведения и со- 

блюдается культура общения. 

Очень важно выделять именно успехи, так как они помогают эмоциональному благополучию 

детей и позволяют лучше понять требования школьной жизни. Учителю необходимо следить 

за тем, чтобы увидеть и подчеркнуть успехи каждого ребѐнка в течение каждого дня. 

Уже на второй неделе обучения сфера оценочной деятельности учителя расширяется. В неѐ 

включаются успехи в учебном труде маленьких учеников. Оцениванию подлежат правиль- 

ность, аккуратность, старательность при выполнении работы, соответствие результатов тру- 

да образцу. Расширяя оценочную деятельность, учитель должен каждый раз вводить чѐткие 

критерии оценивания: что значит аккуратно, правильно и т.д. 

И только на третьем этапе оценочной деятельности, после усвоения критериев правильности и 

критериев соответствия требований детьми, учитель может вводить фиксацию трудностей 

ребѐнка (а вот здесь тебе ещѐ нужно поработать). При этом приоритетным остаѐтся опора на 

успех и выделение положительного. Фиксация трудностей предполагает, прежде всего, 

очерчивание перспектив ребѐнку, показ что именно и как нужно сделать. Фиксируя трудно- 

сти, учитель вселяет в ребѐнка веру в то, что у него всѐ обязательно получится и даѐт ему 

столько помощи, чтобы получилось. Главное содержание оценивания в условиях безотме- 

точного обучения составляет выделение успехов и очерчивание перспектив учения ребѐнка. 

 
 

В качестве основных параметров оценочной деятельности выделяются: 

1. Качество усвоения знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственного стандарта начального образования; 

2. Степень сформированности учебной деятельности младшего школьника (коммуникативной, 

читательской, трудовой, художественной); 

3. Степень развития основных качеств умственной деятельности (умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать учебную задачу и т.п.); 

4. Уровень развития познавательной активности, интересы и отношения к учебной 

деятельности; степень прилежания и старания. 

Только первый параметр данного перечня может со временем оцениваться отметкой за резуль- 

тат обучения, остальные – словесными суждениями (характеристиками ученика). На первых 

же порах обучения отметка не используется совсем. 

Учитель при оценивании выделяет успехи и намечает перспективы ребѐнку не только в усвое- 

нии знаний, умений и навыков, но и его умственном развитии, познавательной активности, 

формировании его учебной деятельности, общеучебных навыков, его прилежании и стара- 

нии. 
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Успешность оценивания определяется его систематичностью. Важно, чтобы оценен был каж- 

дый вид деятельности ребѐнка, на каждом еѐ этапе. Традиционно учитель оценивает итоги 

деятельности ребѐнка (ответил на вопрос, решил задачу, выделил орфограмму и т.д.). Сис- 

темность же оценивания предполагает не только оценку результата, но и оценку принятия 

инструкции (правильно ли понял, что делать), оценку планирования (правильно ли выделил 

последовательность действий), оценку хода выполнения (туда ли движется при выполне- 

нии). 

Именно систематичность в оценивании обеспечивает понимание критериев и создаѐт базу для 

самооценивания детьми своего труда. Систематичность предполагает также организацию 

оценивания на всех этапах урока. Оптимальным является оценивание на каждом этапе: по- 

становка цели (как приняли цель и на что обратить внимание), повторения (что хорошо ус- 

воено, над чем надо ещѐ поработать и как), изучение нового (что усвоено, где трудно и по- 

чему), закрепления (что получается и где нужна помощь), подведение итогов (что удачно, а 

где есть затруднения). 

Организация оценивания в условиях безотметочного обучения базируется на следующих тре- 

бованиях: 

1. Оценивание должно начинаться с первого дня обучения; 

2. При оценивании необходимо опираться на успех ребѐнка; 
3. Оценивание должно осуществляться последовательно от оценки организационной стороны 

деятельности к оценке еѐ содержания; 

4. Оценка обязательно должна вырисовывать перспективы ребѐнку; 

5. Оценка должна осуществляться на основе чѐтких, понятных ребѐнку критериев; 
6. Оценочная деятельность должна распространяться не только на предметные результаты, но 

и учебную деятельность, общеучебные навыки, познавательную активность ребѐнка, его 

прилежание и старание; 

7. Оценивание должно проводиться в системе. 

 

 
 

Формы контроля и учѐта достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 
контроля 

Иные формы учѐта достижений 

Текущая 
аттестация 

Итоговая 
(триместр, год) 

аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

-устный опрос; 

-письменная само- 

стоятельная работа; 
-диктанты; 

диагностическая ра- 

бота; 

-контрольная работа 
-диктанты; 

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-участие в выстав- 

ках, конкурсах, со- 

ревнованиях; 
-активность в про- 

-контрольное спи- 

сывание; 

-тестовые задания; 
-графическая работа; 

-изложение. 

-изложение; 
-контроль техники 

чтения. 

 ектах и програм- 

мах внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчѐт; 

-портфолио; 
-анализ психолого- 
педагогических 
исследований. 
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Формы представления образовательных результатов: 

 

 Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 
отметок); 

 Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимися (информация об элементах, уровнях проверяемого знания – знания, 
понимания, применения, систематизации); 

 Устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач, рекомендации по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта; 

 Динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стре- 

миться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формиро- 

вание потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
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II. Содержательный раздел программы 

 
2. 1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования. 
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредмет- 

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного про- 

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсаль- 

ных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра со- 

держания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответ- 

ствии с Рабочими программами учебных предметов; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных дейст- 

вий по ступеням общего образования; 

6. планируемые результаты сформированности УУД. 
 

1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
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3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравствен- 

ности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление сле- 

довать им; 

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

жающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов мо- 

рального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

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

ванию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее са- 

моактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В нашей Программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышепере- 

численными требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике на- 

чальной школы. 

Это человек: 
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир, 

 владеющий основами умения учиться, 
 

 любящий родной край и свою страну, 
 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества, 
 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко- 

лой, 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
 

 умеющий высказать свое мнение, 
 

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

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

«Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)»,«Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык (английский)», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
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Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобре- 

тения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универ- 

сальных учебных умений: 

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

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

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

формацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от- 

ношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об- 

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

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова- 

ния универсальных учебных действий. 

 

Смы- 

словые 

акценты 

УУД 

Русский язык. 

Родной язык 

(русский) 

Литератур- 

ное чтение. 

Литератур- 

ное  чтение 

на родном 

языке (рус- 
ском). 

Матема- 

тика 

Окружаю- 

щий мир 

лично- 

стные 

жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смысло 

образова- 

ние 

нравствен- 

но-этическая 

ориентация 

регуля- 

тивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен- 

ка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружаю- 
щий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познава- 

тельные 

обще- 

учебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письмен- 

ную) 

смысловое 

чтение, про- 

извольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказыва- 
ния 

моделиро- 

вание, вы- 

бор наибо- 

лее эффек- 

тивных 

способов 

решения 
задач 

широкий 

спектр ис- 

точников 

информации 

познава- 

тельные 

логиче- 

ские 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоя- 

тельное создание способов решения 

проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логиче- 

ские рассуждения, доказатель- 

ства, практические действия 

комму- 

ника- 

тивные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические выска- 

зывания разного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя- 

занные и взаимообуславливающие виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа- 

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема- 

тическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью Уни- 

версального интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основ- 

ной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио- 

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержа- 

нию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отече- 

ства», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и се- 

ла», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государст- 

венной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защи- 

щает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсах «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

—   это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», 
«Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской класси- 

ческой литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о на- 
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шей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о много- 

образии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий по- 

зволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсах «Русский язык» и «Родной язык (русский)» представлены разнообразные по 

форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о со- 

хранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальны- 

ми ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нер- 

ли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. 

Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Буни- 

на, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча- 

щихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, расска- 

зы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач представлены сведения из историче- 

ского прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о 

победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях промыш- 

ленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английский)   с этой целью предлагаются тексты и диалоги 

о культуре России   и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Начиная 

со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диало- 

га культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских руссийских музе- 

ях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема Родины, Рос- 

сии, любви и уважения к Отечеству, единства разнообразных культурных и духовных тради- 

ций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена ил- 

люстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиоз- 

ных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной 

истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы 

— российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских тра- 

диций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким 

образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира Рос- 

сии. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «о т- 

крывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно фор- 

мируются умения сначала понимать и принимать    познавательную цель, сохранять еѐ 

при выполнении учебных действий, 

а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 

для еѐ  последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание ко- 

торых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию реф- 

лексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация постав- 

ленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способст- 

вуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разра- 
ботанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя ис- 

следование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, нахо- 

дя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овла- 

девают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, пред- 

лагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполне- 

нии заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого ха- 

рактера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол- 

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поиско- 

вого характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему ми- 

ру, технологии, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив- 

ных универсальных действий обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпуск- 

ников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника- 

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен- 

няя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб- 

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность  принимать   и   сохранять   учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), кон- 

тролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся ис- 

пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моде- 

лирования, а также широким спектром логических действий и операций,  включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать и н- 

формацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен- 

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро- 

шего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
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 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от- 

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно- 

сти; 

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

окружающих людей; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове- 

дения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече- 

ственной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, пони- 

мания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных моти- 

вов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения за- 

дач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия ус- 

пешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятель- 

ности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль- 

ных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чув- 

ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

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

жающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа- 

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор- 

ме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий   контроль   по   результату   и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не- 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше- 

ния задач; 
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 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять су- 

щественную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна- 

ков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой- 

ствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно- 

вания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать    разные    мнения   и    стремиться   к    координации    различных   позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис- 

ле в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви- 

дит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции дру- 

гих людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою   позицию   и   координировать   ее   с   позициями   партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его уча- 

стников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд- 

ничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо- 

помощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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1.4. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятив- 

ные УУД 

Познаватель- 

ные УУД 

Коммуни- 

кативные 

УУД 

1 1. Ценить и 1. Организо- 1. Ориентиро- 1. Участво- 

класс принимать вывать свое ваться в учеб- вать в диа- 
 следующие рабочее ме- нике: опреде- логе на уро- 
 базовые цен- сто под ру- лять умения, ке и в жиз- 
 ности: «доб- ководством которые будут ненных си- 
 ро», «терпе- учителя. сформированы туациях. 
 ние», «роди- 2. Опреде- на основе изу- 2. Отвечать 
 на», «приро- лять цель чения данного на вопросы 
 да», «семья». выполнения раздела. учителя, то- 
 2. Уважать к заданий на 2. Отвечать на варищей по 
 своей семье, к уроке, во простые во- классу. 
 своим родст- внеурочной просы учителя, 2. Соблю- 
 венникам, лю- деятельно- находить нуж- дать про- 
 бовь к родите- сти, в жиз- ную информа- стейшие 
 лям. ненных си- цию в учебни- нормы рече- 
 3. Освоить туациях под ке. вого этике- 
 роли ученика; руково- 3. Сравнивать та: здоро- 
 формирование дством учи- предметы, ваться, 
 интереса (мо- теля. объекты: на- прощаться, 
 тивации) к 3. Опреде- ходить общее благодарить. 
 учению. лять план и различие. 3. Слушать 
 4. Оценивать выполнения 4. Группиро- и понимать 
 жизненные заданий на вать предметы, речь других. 
 ситуаций и уроках, вне- объекты на ос- 4. Участво- 
 поступки ге- урочной нове сущест- вать в паре. 
 роев художе- деятельно- венных при-  

 ственных тек- сти, жизнен- знаков.  

 стов с точки ных ситуа- 5. Подробно  

 зрения обще- циях под ру- пересказывать  

 человеческих ководством прочитанное  

 норм. учителя. или прослу-  

  4. Использо- шанное; опре-  

  вать в своей делять тему.  

  деятельно-   

  сти про-   

  стейшие   

  приборы:   

  линейку,   

  треугольник   

  и т.д.   

2 1. Ценить и 1. Самостоя- 1. Ориентиро- 1.Участвова 

класс принимать тельно орга- ваться в учеб- ть в диалоге; 
 следующие низовывать нике: опреде- слушать и 
 базовые цен- свое рабочее лять умения, понимать 
 ности: «доб- место. которые будут других, вы- 
 ро», «терпе- 2. Следовать сформированы сказывать 
 ние», «роди- режиму ор- на основе изу- свою точку 
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 на», «приро- 

да», «семья», 

«мир», «на- 

стоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей роди- 

не. 

3. Освоение 

личностного 

смысла уче- 

ния, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков ге- 

роев художе- 

ственных тек- 

стов с точки 

зрения обще- 

человеческих 

норм. 

ганизации 

учебной и 

внеучебной 

деятельно- 

сти. 

3. Опреде- 

лять цель 

учебной дея- 

тельности с 

помощью 

учителя и 

самостоя- 

тельно. 

4. Опреде- 

лять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, вне- 

урочной 

деятельно- 

сти, жизнен- 

ных ситуа- 

циях под ру- 

ководством 

учителя. 

5. Соотно- 

сить выпол- 

ненное зада- 

ние с образ- 

цом, пред- 

ложенным 

учителем. 

6. Использо- 

вать в работе 

простейшие 

инструмен- 

ты и более 

сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректи- 

ровать вы- 

полнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего зада- 

ния по сле- 

дующим па- 

раметрам: 

легко вы- 

полнять, 

возникли 
сложности 

чения данного 

раздела; опре- 

делять круг 

своего незна- 

ния. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные во- 

просы учителя, 

самим задавать 

вопросы, на- 

ходить нуж- 

ную информа- 

цию в учебни- 

ке. 

3. Сравнивать 

и группиро- 

вать предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить зако- 

номерности; 

самостоятель- 

но продолжать 

их по установ- 

ленном прави- 

лу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или прослу- 

шанное; со- 

ставлять про- 

стой план . 

5. Определять, 

в каких источ- 

никах можно 

найти необхо- 

димую инфор- 

мацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебни- 

ке, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать само- 

стоятельные 
простые выво- 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлят 

ь свои мыс- 

ли в устной 

и письмен- 

ной речи с 

учетом сво- 

их учебных 

и жизнен- 

ных речевых 

ситуаций. 

3. Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других ху- 

дожествен- 

ных и науч- 

но- 

популярных 

книг, пони- 

мать прочи- 

танное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в груп- 

пе, сотруд- 

ничать в со- 

вместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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  при выпол- 

нении. 

ды  

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые цен- 

ности: «доб- 

ро», «терпе- 

ние», «роди- 

на», «приро- 

да», «семья», 

«мир», «на- 

стоящий 

друг», «спра- 

ведливость», 

«желание по- 

нимать друг 

друга», «по- 

нимать пози- 

цию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим на- 

родам, терпи- 

мость к обы- 

чаям и тради- 

циям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла уче- 

ния; желания 

продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков ге- 

роев художе- 

ственных тек- 

стов с точки 

зрения обще- 

человеческих 

норм, нравст- 

венных и эти- 

ческих ценно- 

стей. 

1. Самостоя- 

тельно орга- 

низовывать 

свое рабочее 

место в со- 

ответствии с 

целью вы- 

полнения 

заданий. 

2. Самостоя- 

тельно опре- 

делять важ- 

ность или 

необходи- 

мость вы- 

полнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Опреде- 

лять цель 

учебной дея- 

тельности с 

помощью 

самостоя- 

тельно. 

4. Опреде- 

лять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, вне- 

урочной 

деятельно- 

сти, жизнен- 

ных ситуа- 

циях под ру- 

ководством 

учителя. 

5. Опреде- 

лять пра- 

вильность 

выполненно- 

го задания 

на основе 

сравнения с 

предыдущи- 
ми задания- 

1. Ориентиро- 

ваться в учеб- 

нике: опреде- 

лять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изу- 

чения данного 

раздела; опре- 

делять круг 

своего незна- 

ния; планиро- 

вать свою ра- 

боту по изуче- 

нию незнако- 

мого материа- 

ла. 

2. Самостоя- 

тельно пред- 

полагать, какая 

дополнитель- 

ная информа- 

ция буде нуж- 

на для изуче- 

ния незнако- 

мого материа- 

ла; 

отбирать необ- 

ходимые ис- 

точники ин- 

формации сре- 

ди предложен- 

ных учителем 

словарей, эн- 

циклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представлен- 

ную в разных 

формах (текст, 

таблица, схе- 

ма, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация 

и др.) 

4. Представ- 

лять информа- 

цию в виде 
текста, табли- 

1. Участво- 

вать в диа- 

логе; слу- 

шать и по- 

нимать дру- 

гих, выска- 

зывать свою 

точку зре- 

ния на со- 

бытия, по- 

ступки. 

2.Оформлят 

ь свои мыс- 

ли в устной 

и письмен- 

ной речи с 

учетом сво- 

их учебных 

и жизнен- 

ных речевых 

ситуаций. 

3.Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

других ху- 

дожествен- 

ных и науч- 

но- 

популярных 

книг, пони- 

мать прочи- 

танное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в груп- 

пе, сотруд- 

ничать в со- 

вместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаи- 

вать свою 

точку зре- 

ния, соблю- 

дая правила 

речевого 

этикета. 
6. Критично 
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  ми, или на 

основе раз- 

личных об- 

разцов. 

6. Корректи- 

ровать вы- 

полнение 

задания в 

соответст- 

вии с пла- 

ном, усло- 

виями вы- 

полнения, 

результатом 

действий на 

определен- 

ном этапе. 

7. Использо- 

вать в работе 

литературу, 

инструмен- 

ты, приборы. 

8. Оценка 

своего зада- 

ния по па- 

раметрам, 

заранее 

представ- 

ленным. 

цы, схемы, в 

том числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. Анализиро- 

вать, сравни- 

вать, группи- 

ровать различ- 

ные объекты, 

явления, фак- 

ты. 

относиться к 

своему мне- 

нию 

7. Понимать 

точку зре- 

ния другого 

8. Участво- 

вать в рабо- 

те группы, 

распреде- 

лять роли, 

договари- 

ваться друг 

с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые цен- 

ности: «доб- 

ро», «терпе- 

ние», «роди- 

на», «приро- 

да», «семья», 

«мир», «на- 

стоящий 

друг», «спра- 

ведливость», 

«желание по- 

нимать друг 

друга», «по- 

нимать пози- 

цию другого», 

«народ», «на- 

циональность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим на- 
родам, приня- 

1. Самостоя- 

тельно 

формулиро- 

вать задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректиро- 

вать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоя- 

тельно оце- 

нивать. 

2. Использо- 

вать при 

выполнения 

задания раз- 

личные 

средства: 

справочную 

литературу, 
ИКТ, инст- 

1. Ориентиро- 

ваться в учеб- 

нике: опреде- 

лять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе изу- 

чения данного 

раздела; опре- 

делять круг 

своего незна- 

ния; планиро- 

вать свою ра- 

боту по изуче- 

нию незнако- 

мого материа- 

ла. 

2. Самостоя- 

тельно пред- 

полагать, какая 

дополнитель- 

ная информа- 

ция буде нуж- 

на для изуче- 

ния незнако- 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, вы- 

сказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

2. Оформлят 

ь свои мыс- 

ли в устной 

и письмен- 

ной речи с 

учетом сво- 

их учебных 

и жизнен- 

ных речевых 

ситуаций. 

3. Читать 

вслух и про 

себя тексты 

учебников, 
других ху- 
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 тие ценностей 

других наро- 

дов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла уче- 

ния; выбор 

дальнейшего 

образователь- 

ного маршру- 

та. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков ге- 

роев художе- 

ственных тек- 

стов с точки 

зрения обще- 

человеческих 

норм, нравст- 

венных и эти- 

ческих ценно- 

стей, ценно- 

стей гражда- 

нина России. 

рументы и 

приборы. 

3. Опреде- 

лять само- 

стоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать само- 

оценку. 

мого материа- 

ла; 

отбирать необ- 

ходимые ис- 

точники ин- 

формации сре- 

ди предложен- 

ных учителем 

словарей, эн- 

циклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопостав- 

лять и отби- 

рать информа- 

цию, получен- 

ную из раз- 

личных источ- 

ников (слова- 

ри, энциклопе- 

дии, справоч- 

ники, элек- 

тронные дис- 

ки, сеть Ин- 

тернет). 

4. Анализиро- 

вать, сравни- 

вать, группи- 

ровать различ- 

ные объекты, 

явления, фак- 

ты. 

5. Самостоя- 

тельно делать 

выводы, пере- 

рабатывать 

информацию, 

преобразовы- 

вать еѐ, пред- 

ставлять ин- 

формацию на 

основе схем, 

моделей, со- 

общений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь пере- 

давать содер- 

жание в сжа- 

том, выбороч- 

ном или раз- 
вѐрнутом виде. 

дожествен- 

ных и науч- 

но- 

популярных 

книг, пони- 

мать прочи- 

танное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в груп- 

пе, сотруд- 

ничать в со- 

вместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаи- 

вать свою 

точку зре- 

ния, соблю- 

дая правила 

речевого 

этикета; ар- 

гументиро- 

вать свою 

точку зре- 

ния с помо- 

щью фактов 

и дополни- 

тельных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мне- 

нию. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной пози- 

ции и дого- 

вариваться с 

людьми 

иных пози- 

ций. 

7. Понимать 

точку зре- 

ния другого 

8. Участво- 

вать в рабо- 

те группы, 

распреде- 

лять роли, 

договари- 

ваться друг 
с другом. 
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    Предвидеть 

последствия 

коллектив- 

ных реше- 
ний. 

1.5 Типовые задачи формирования УУД 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки сфор- 

мированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характе- 

ристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуника- 

тивных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Реф- 

лексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное дейст- 

вие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникатив- 

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

универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформи- 

рованности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность ви- 

дов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при пе- 

реходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов уни- 

версальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 
типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды универсальных 

учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную са- 

мооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

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

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

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

метного содержания и условий деятельности. 

 

 

 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные Самоопределение, смысло- 

образование, нравственно- 

этическая ориентация 

1. Беседа о школе 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 

2. Проба на познавательную ини- 

циативу (чтение незавершенного 

текста) 

3. Рефлексивная самооценка учеб- 

ной деятельности (письменные от- 

веты на вопросы) 

4. Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха (инди- 
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  видуальная беседа) 

5. Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи, 

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и де- 

тей 
7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, планирова- 

ние, осуществление учеб- 

ных действий, прогнозиро- 

вание, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1. Выкладывание узора по образцу 

(устно и письменно) 

2. Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные Общеучебные, знаково- 

символические, информа- 

ционные, логические 

1. Задания на формирование логиче- 

ского мышления (сравнение, обоб- 

щение, классификация, анализ, син- 

тез) 

2. Пробы на определение количест- 

ва, качества. 

3. Развитие поискового планирова- 

ния 
4. Приѐмы решения задач 

Коммуникативные Инициативное сотрудниче- 

ство, планирование учебно- 

го сотрудничества, взаимо- 

действие, управление ком- 

муникацией 

1.Действия на учет позиции собе- 

седника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотруд- 

ничества (задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман), «Совместная сор- 

тировка» (Бурменская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктов- 
ку», «Дорога к дому») 

 

 

 

1.6. Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему общему образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится диаг- 

ностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определен- 

ный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образова- 

ния обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 
- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в обра- 

зовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логиче- 

ские и др.). 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ори- 

ентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование уме- 

ния учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в на- 

чальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 
- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная 

адекватная самооценка 

Обучение в  зоне 

ближайшего  развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся    границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели   и   работы   над   ее 
достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания.          Создание 
предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 
действия 

Внутренний план 

действия 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 
действий. 

 

1.7. Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных дейст- 

вий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа- 

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре- 

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла- 

нировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни- 

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна- 

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши- 

роким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
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В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме- 

ния учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудни- 

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин- 

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ- 

нейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель умеет: 

− отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

− использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

− привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

1.8. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей об- 

разовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную про- 

грамму начального общего образования и далее основную образовательную программу ос- 

новного и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережи- 

ваемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целе- 

направленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникатив- 

ные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент посту- 

пления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

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

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

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

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча- 

щихся; 

- обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значи- 

тельного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

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

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком- 

плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

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

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуаль- 

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

играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование само- 

оценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешно- 

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

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 



62 
 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального обще- 

го образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

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

и прочие. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода – 

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

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причи- 

нами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель- 

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо- 

тивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольного уровня образования к начальному образованию 
 

 

 
 

УУД 
Результаты раз- 

вития УУД 
Значение для обучения в 
первом классе 

Личностные действия– 

 

самоопределение, смыслообра- 

зование 

ВПШ (внутренняя пози- 

ция школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, 

соотношения); 

коммуникативные действия 

(умение вступать в кооперацию, 

соотносить позиции партнеров 
и собственную) 

Преодоление эгоцен- 

тризма и децентрация в 

мышлении и межлично- 

стном взаимодействии. 

 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формиро- 

вания числа как условие 

освоения математики. 

Познавательные и знаково- 

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означае- 

мого. 

 

Различение симво- 
лов/знаков и замещаемой 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом.Условие усвое- 

ния математики, родного 
языка, формирования 
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 предметной действи- 

тельности. 

умения решать матема- 

тические, лингвистиче- 

ские и другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых 
учебных предметов. 

Регулятивные действия 

 

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца- 

продукта действия, 

 

- ориентация на образец и пра- 

вило выполнения действия, 

 

- контроль и коррекция, 

 
-оценка 

Произвольность регуля- 

ции поведения и дея- 

тельности: в форме по- 

строения предметного 

действия в соответствии 

с заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполне- 

ние учебной деятельно- 

сти в сотрудничестве с 

учителем. Направлен- 

ность на овладение эта- 

лонами обобщенных 

способов действий спо- 

собов научных понятий 

(русский язык, матема- 

тика) и предметной, про- 

дуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия Коммуникация как об- 

щение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного со- 

трудничества с учите- 

лем и сверстником. 

Условие осознания со- 

держания своих дейст- 

вий и усвоения учебно- 
го содержания. 

 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориен- 

тация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального образования 
 

 

 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

 

-смыслообразование 

 

-самоопределение 

 
Регулятивные дейст- 
вия 

Адекватная школьная мо- 

тивация. Мотивация дос- 

тижения. 

 

Развитие основ граждан- 

ской идентичности. 
 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «зна- 

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели 

и работы над ее достижением. 

Регулятивные, лично- 

стные, познаватель- 

ные, коммуникатив- 
ные действия 

Функционально-структур- 

ная сформированность 

учебной деятельности. 
Произвольность воспри- 

Высокая успешность в усвое- 

нии учебного содержания. Соз- 

дание предпосылок для даль- 
нейшего перехода к самообра- 



64 
 

 ятия, внимания, памяти, 
воображения. 

зованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятив- 

ные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дейст- 

вия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, по- 

следовательности и осно- 

ваний действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов. 
Основой для разработки программ учебных предметов являются требования ФГОС к резуль- 

татам. 

Программы обеспечивают: 

 определение тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
метапредметными 

 выделение не только содержания, но и видов учебной деятельности 

 способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. В 

соответствии с ФГОС программы включают: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 основное содержание учебного предмета 

 примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации основной образовательной программы и учебного плана используется ком- 

плекс рабочих программ, используемое УМК «Школа России», программы внеурочной дея- 

тельности по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуально, об- 

щекультурное, спортивно-оздоровительное, программа воспитательной работы. 

Введении ФГОС начального общего образования с 01.09.2011 года в учреждении 

предполагается через использование учебно – методического комплекта «Школа 

России». 

 
 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне 

начального общего образования. 
 

2.1.1. Русский язык. Родной язык (русский) 

 Программы по русскому языку представлены: 

- «Школа России» -В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык». 

 

Пояснительная записка. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реа- 

лизует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление уча- 

щихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибоч- 

ного письма как показателя общей культуры человека. 

 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
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 развитие речи, мышления, воображения, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами  и условиями  общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со- 

ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания 

и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, про- 

буждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою 

речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так 

как направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Рус- 

ский язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное воспри- 

ятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв- 

ляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение уме- 

ниями начать, продолжить и закончить разговор. Практическое овладение устны- 

ми монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей. Овладе- 

ние нормами речевого этикета. Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, содержащейся в тексте. Фор- 

мирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Ин- 

терпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигие- 

нических требований. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с учеб- 

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан- 

ного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тема- 

тике. 

 

Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна- 

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и   безударных,   согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Овладение позиционным способом обозначе- 

ния звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е,ѐ,ю,я. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чте- 

ние целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений, коротких текстов. Чтение с 
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интонациями и паузами. Развитие выразительного чтения. Знакомство с орфоэпиче- 

ским чтением. Орфографическое чтение как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мото- 

рики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на про- 

странстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Овладение разборчивым аккуратным пись- 

мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов правильного списывания текстов. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана- 

лиза. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

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 согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблю- 

дений. 

 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Раз- 

личение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости- 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука. Деление 

слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв, обозначение на письме твѐрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь,ъ. Установление соот- 

ношений звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йо- 

тированными гласными е,ѐ,ю,я, в словах с непроизносимыми согласными. Использова- 

ние небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единство звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или с по- 

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синони- 

мов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные слова». Различе- 

ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Выделение в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Раз- 

личение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Раз- 

бор слова по составу. 

Морфология. Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение употребления в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского, среднего рода. Изме- 
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нение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Опреде- 

ление падежа. Определение принадлежности имѐн существительных к первому, второ- 

му, третьему склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Морфологи- 

ческий разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значе- 

ние употребления в речи. Личные местоимения первого, второго, третьего лица един- 

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение употребления в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения первого и второго спряжения глаголов. Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предло- 

гов от приставок. 

Союзы и,а,но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Различение предло- 

жения по цели высказывания, по эмоциональной окраске. Нахождение главных членов 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установле- 

ние связи между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоя- 

тельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Раз- 

личение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо- 

вание разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ь,ъ; 

 ь после шипящих на конце имѐн существительных; 

 безударные падежные окончания имѐн существительных; 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 ь после шипящих на конце глаголов в форме второго лица единственного числа; 

 ь в глаголах в сочетаниях ться; 

 безударные личное окончание глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо- 

дит общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст- 
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венного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разгово- 

ра. Овладение нормами речевого этикета. Практическое овладение устными монологи- 

ческими высказываниями на определѐнную тему. 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие тек- 

ста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста. 

Комплексная работа над структурой текста. План текста. Составление планов к данным 

текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Зна- 

комство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректи- 

рование заданных текстов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 

 
 

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

 Программа представлена: 

- «Школа России» - Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова «Литературное 

чтение» 

 

Пояснительная записка. 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младше- 

го школьника. Он формирует функциональную грамотность, способствует общему раз- 

витию и воспитанию ребѐнка. 

Изучение курса литературного чтения направлено на достижение следующих це- 

лей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением, форми- 

рование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности, приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио- 

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эсте- 

тического отношения к искусству слова, овладение первоначальными навыками работы 

с учебными и научно-познавательными текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта, форми- 

рование представлений о добре и зле, развитие нравственных чувств, уважения к куль- 

туре народов России и других стран; 

Курс литературного чтения влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание инте- 

реса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художе- 

ственной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школь- 

ника, понимание духовной сущности произведения. 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи, адекватное понима- 

ние содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы, определение последова- 

тельности событий, осознание целей речевого высказывания, умение задавать вопросы 

по услышанному произведению. 

 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, пра- 

вильному чтению целыми словами вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
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текст. Соблюдение орфоэпический и интонационных норм чтения. Чтение предложе- 

ний с интонационным выделением знаков препинания. 

 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определе- 

ние вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. 

 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

еѐ названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры. Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступление товарища, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. 

 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источ- 

ник знаний. Первые книги на Руси. Книга учебная, художественная, справочная. Эле- 

менты книги. Виды информации в книге. Типы книги. Выбор книг на основе рекомен- 

дованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование со- 

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произве- 

дения, его соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста. Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного. Характери- 

стика героя произведения. Нахождение в тексте слов и предложений, характеризующих 

героя и событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Вы- 

явление авторского отношения героя. Портрет, характер героя, выраженный через по- 

ступки и речь. Освоение разных видов пересказа текста: подробный, выборочный и 

краткий. 

 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенно- 

стей учебного и научно-популярного текста. Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей тестов былин, легенд, библейских рассказов. Установление причинно- 

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опо- 

рой на ключевые слова, модель-схема. Подробный и краткий пересказ 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 об- 

суждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знаком- 

ство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многознач- 

ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказыва- 

ние небольшого объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
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(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Переда- 

ча содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повсе- 

дневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в расска- 

зе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собст- 

венного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синони- 

мы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 

 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, про- 

изведения современной отечественной (с учѐтом многонационального характера Рос- 

сии) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, научно- 

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, мета- 

фор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художест- 

венный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 

его портрет, речи, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассу- 

ждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определе- 

ние основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказ- 

ка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по- 
строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся )на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащегося: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисова- 

ние, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис- 

пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности со- 
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бытий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочи- 

нения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

2.1.3. Математика. 

 Программа по математике представлена: 

- «Школа России» - М.И.Моро, С.И.Волкова «Математика 

 

Пояснительная записка. 

В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин, а в дальнейшем знания и умения, приобретѐнные при еѐ изучении, и перво- 

начальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения в 

жизни и фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количест- 

венном и пространственном отношении; формирование способности к продолжитель- 

ной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вооб- 

ражения, математической речи   и аргументации, способности различать обоснованные 

и необоснованные суждения; 

 освоение начальных математических знаний; формирование умения решать учеб- 

ные и практические задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); по- 

нимать значение величин и способов их измерения; использовать арифметические спо- 

собы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами выполнения ариф- 

метических действий, решения задач, проведения простейших построений; проявлять 

математическую готовность к продолжению образования; 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Числа и величины. 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 

(цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соот- 

ношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядоче- 

ние однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметиче- 

ских действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметиче- 

ские действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых вы- 

ражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Ис- 

пользование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и груп- 

пировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разно- 

сти на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многознач- 

ных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (мень- 

ше) на...» и «больше (меньше) в...». 

 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отноше- 

ния «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, вре- 

мя, путь при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, про- 

изводительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, 

график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

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, много- 

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер- 

тѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окру- 

жающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, ци- 

линдр, конус. 

 

Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямо- 

угольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, 

что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и запол- 

нение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Соз- 

дание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
 

2.1.4. Окружающий мир. 

Программы по окружающему миру представлены: 

- «Школа России» - А.А. Плешаков «Окружающий мир» 

Пояснительная записка. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естест- 

венных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и систем- 

ного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование целостной картины 

мира и осознание в нем человека на основе единства рационально-научного по- 

знания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта обще- 

ния с людьми, обществом и природой. Предмет «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 
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отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нрав- 

ственно и духовно   зрелых, активных, компетентных   граждан, ориентированных 

как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

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

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс об- 

ладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фун- 

дамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобрази- 

тельного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними при- 

учая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению ок- 

ружающего мира. 

 

Содержание курса. 

Человек и природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов.  Примеры явлений природы. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидко- 

сти, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их название, расположение на глобусе и карте. Ориентирование на мест- 

ности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но- 

чи. Времена года, их особенности. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие. Наблюдение за погодой своего края. Формы зем- 

ной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. Особенности поверхности родно- 

го края. 

Водоемы, их разнообразие, использование человеком. Водоемы родного края. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи- 

вотных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру- 

говорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение для человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. Почва, ее состав, 

значение для живой природы  и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения. Условия необходимые для жизни 

растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей. Растения родного края. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных. На- 

секомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных живот- 

ных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Животные родного края. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы. Природные зоны 

России. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти- 

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 

законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный ка- 

лендарь, определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств. Заповедники, нацио- 

нальные парки, их значение в охране природы. Красная книга России. Посильное 

участие в охране природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. Измерение температуры 

тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здо- 

ровья. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможно- 

стями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество. 

Общество. Духовно-нравственные и культурные ценности. Человек – член общест- 

ва, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развива- 

ется культура общества и каждого ее члена. Взаимоотношения человека с други- 

ми людьми. Культура общения с представителями разных национальностей. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотно- 

шения в семье и помощь членам семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых больных-долг каждого человека. Родословная. имена 

и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно- 

нравственные ценности  семьи народов России и мира. 

Младшие школьники. Правила поведения в школе. Классный, школьный кол- 

лектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Дру- 

зья, взаимоотношения между ними. Правила взаимоотношений со сверстниками, 

взрослыми. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека, общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессионализм. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Наша родина –Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержа- 

ние понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика Рос- 

сии. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Прези- 

дент – глава государства. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар- 

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Го- 

сударственные праздники. Оформление плаката к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. 

Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы. Характери- 

стика отдельных исторических событий, связанных с Москвой. Герб Москвы, 

расположение на карте. Города России.   Достопримечательности   Санкт- 

Петербурга, Золотого кольца. Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие России, их традиции 

и обычаи. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 

детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город. Особенности труда людей род- 

ного края. Названия разных народов, проживающих в данной местности. Важные 

сведения из истории  родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее яркие и важные историче- 

ские события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Об- 

щее представление о многообразии стран,  народов,  религий на Земле. 
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Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в течение дня. Личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на свежем воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при  легких травмах. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в ле- 

су, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности. Основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведе- 

ния в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг 

каждого человека. 

 
 

2.1.5. Технология 

Программа по технологии представлена: 

« Школа России»- авторы Лутцева Е.А. «Технология» 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно- 

сти). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ 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 искус- 

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия кон- 

кретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче- 

ская выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от- 

ношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество 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 инструмен- 

тов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других ди- 

дактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректиров- 

ка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение соци- 

альных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие 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. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот- 

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде- 

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера- 

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе- 

ния деталей, сборка, отделка изделия; 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 деталей (сгибание, складыва- 

ние и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соеди- 

нения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол- 

нение 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 чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнава- 

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центро- 

вая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс- 

кизу, схеме. 

 
 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование 

на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ- 

ки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об- 

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компь- 

ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо- 

вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.1.6. ИЗО 

Программа по Изобразительному искусству представлена: 
-«Школа России»- автор Б.М.Неменский «Изобразительное искусство» 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож- 

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пере- 

дача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече- 

ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
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Фотография и произведение 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). Выдаю- 

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху- 

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри- 

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че- 

ловека, в организации его материального окружения. 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. 

Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос- 

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак- 

терные черты. 

 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази- 

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и живот- 

ных, выраженная средствами скульптуры. 

 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен- 

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 

приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин 

— раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выреза- 

ние). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро- 

вания и моделирования в жизни 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). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные 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 учѐтом местных 

условий). 
 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль кон- 

траста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо- 

зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные воз- 
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можности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цве- 

та характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за- 

круглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест- 

венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 

животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансфор- 

мация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Вырази- 
тельность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха- 

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь- 

зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об- 

разов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра- 

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произ- 

ведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные на- 

роды и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека 

в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры наро- 

дов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес- 

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Об- 

раз современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человече- 

ские чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 

т.д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
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изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

 

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изо- 

бражение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас- 

тения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цве- 

том, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными на- 

выками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисун- 

ке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространст- 

ва, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природ- 

ных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.1.7. Музыка 

Программа по музыке представлена: 

-«Школа России»- автор Е.Д.Критская «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естест- 

венное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, на- 

строений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много- 

образии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкаль- 

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- 

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональ- 

ная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творче- 

стве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как оз- 

вученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музы- 

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, ди- 

намика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Ком- 

позитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо- 

зиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (по- 

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержа- 

ния произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие пред- 

ставления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче- 

ские). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Пев- 

ческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
 

2.1.8. Физическая культура 

Программа по физической культуре представлена: 
-«Школа России» - автор В.И.Лях «Физическая культура» 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий фи- 

зическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения челове- 

ка. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: орга- 

низация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со- 

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической куль- 

туры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных фи- 

зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносли- 

вости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливаю- 

щих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных за- 

нятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно- 

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 
 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Орга- 

низующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строе- 

вых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, ку- 

вырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере- 

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере- 

лезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ус- 

корением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел- 

ночный 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 способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; уп- 

ражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро- 

вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов- 

кость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа- 

цию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы- 

носливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвиж- 

ные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; под- 

вижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубо- 

ких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска- 

калкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнасти- 

ческой стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси- 

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастиче- 

ской скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, по- 

воротами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе- 

реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле- 

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ- 

лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движе- 

нии, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гим- 

настической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые уп- 

ражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробе- 

гание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро- 

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в мак- 

симальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля тен- 

нисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередую- 

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интер- 

валом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле- 

ние препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, по кру- 

гу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с каса- 

нием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым бо- 

ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыж- 

ком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стой- 

ке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

 
 

2.1.9. Основы религиозных культур и светской этики 

Программа по предмету представлена: 

-«Школа России» - авторы А.Я. Данилюк, А.М.Кондаков «Основы религиозных куль- 
тур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культу- 

ры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Предметное со- 

держание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального общего образо- 

вания, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным развити- 

ем и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выби- 

рают для изучения один из модулей. 
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Программа воспитания. Оглавление. 

           Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

           Модуль «Школьный урок» 

           Модуль « Классное руководство. Наставничество»  

                                                  

           Модуль «Курсы внеурочной  деятельности. Дополнительное   образование 

           Модуль «Самоуправление»  

             Модуль «Кадетство. Честь. Доблесть. Слава» 

           Модуль «Профориентация»  

           Модуль «Работа с родителями» 

           Модуль «Школьные традиции»  

           Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

            Анализ  воспитательного процесса  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

МОУ «Бугровская СОШ» располагается на территории МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского района, включающего в свой состав 9 населѐнных пунктов – 1 посѐлок и 8 деревень с 

численностью населения более 10 тысяч человек. Важно и то, что школа находится рядом с куль- 

турной столицей нашей Родины - городом Санкт – Петербургом - в окружении культурных объек- 

тов, промышленных предприятий, структур малого бизнеса, охраняемых природных территорий и 

исторических памятников, на территории Бугровского поселения расположена воинская часть № 

75752 ,воинская часть 96434, пожарная часть № 140, КДЦ «Бугры» . Каждый элемент социальной и 

культурной среды имеет определенный образовательный и воспитательный эффект, может значи- 

тельно обогатить ресурсы нашей школы, для формирования у обучающихся основ российской иден- 

тичности, приобщению к российским традициям, духовным ценностям, правилам и нормам поведе- 

ния в российском обществе готовности к саморазвитию мотивации к познанию и обучению. 

Количество обучающихся на начало 2020/2021 учебного года составляет 801 человек, работа- 

ют 68 педагогов. В школе функционирует 5 кадетских классов, в которых обучаются 120 человек, 1 

юнармейский отряд, в котором обучается 90 человек. 

Неоценимое значение в воспитании юных патриотов имеет деятельность виртуального музея 

МОУ БСОШ . Профиль и функции музея определяются задачами школы и работают по военно- 

патриотическому и военно-историческому направлениям. Ресурс школьного виртуального музея вы- 

ступает как универсальный общественный институт воспитания, способствует развитию исследова- 

тельской , поисковой деятельности. 

В школе активно осуществляет свою работу Школьное ученическое самоуправление «Поко- 

ление Next» (далее – ШУС), а также активно работает первичная ячейка РДШ, школьный спортив- 

ный клуб «Олимпик». Работает в школе и медиацентр: школьная газета «ШАГ» . 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовать в полной мере образо- 

вательные программы. Все кабинеты школы технически оснащены, есть выход в Интернет. Имеется 

спортивный зал, компьютерный класс, мастерские для проведения уроков технологии у мальчиков и 

девочек ,кабинет музыки ,столовая, библиотека, медицинский кабинет.На пришкольной территории 

расположен спортивный стадион, тренажерные комплексы, игровая площадка.Для учащихся орга- 

низован подвоз школьным автобусом до школы и обратно к месту жительства с понедельника по 

пятницу. 

Коллегиальным органом управления МОУ БСОШ являются педагогический совет. Созданы 

совет школьного ученического самоуправления и родительский совет. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образова- 

тельного процесса 

Воспитательная система школы складывается: 

 из реализации программ воспитания области и района; 

 из совместной деятельности учителей, учащихся, родителей ,педагогов дополнитель- 
ного образования; 

 из совместной деятельности с социальными партнѐрами; 

 из системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

 из экскурсионной и творческой деятельности ; 

 на основе преемственной связи между детским садом и школой. 

Программа воспитания предусматривает формирование нравственного уклада школьной жиз- 

ни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и вклю- 

чающую игровую, познавательную, спортивно-оздоровительную, социально значимую и другую 

деятельность школьников 1-11 классов. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социа- 

лизации, профессиональной ориентации, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Отсюда, процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребѐнка, соблюдения конфи- 

денциальности информации о ребѐнке и семье, приоритета безопасности ребѐнка при нахождении в 

образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребѐнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными собы- 

тиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест- 

ной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффек- 

тивности. 

Основными традициями воспитания в МОУ БСОШ являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые обще- 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребѐнка увеличивалась и 
его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьни- 

ков; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

В МОУ БСОШ организовано сотрудничество с советом ветеранов МО «Бугровское сельское 
поселение», администрацией и депутатским корпусом МО «Бугровское сельское поселение»;КДЦ 

«Бугры»; ДДЮТ Всеволожского района";ДЮСШ Всеволожского района, войсковой частью №75752, 

войсковой частью № 96434пожарной частью № 140;гарнизонным храмом во имя св. Августовской 

божьей матери; ПДН по Всеволожскому району ЛО; КДНиЗП по Всеволожскому району ЛО; Лен- 

энерго; Всероссийским экологическим проектом "Круг Жизни" Северо-Запада; Амбулаторией п. 

Бугры; Комитетом по труду Всеволожского района. 

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конст- 

руктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнад- 

зорности и правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. Основной 

задачей экскурсионной работы является формирование мировоззрения школьников. 

Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной деятельности с 

родительской общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных форм 

работы: классные и общешкольные родительские собрания; педагогические консультации; заседания 

родительского совета школы; анкетирование родительской общественности; публичный доклад ад- 

министрации об итогах работы школы за истекший учебный год; участие родителей в общественно- 

государственном управлении школы – в качестве общественных наблюдателей во время государст- 

венной итоговой аттестации. 

В МОУ БСОШ сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание между 
учителями, учащимися и родителями. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, со- 

временный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна- 

ния, культура, здоровье, человек, целью воспитания является личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе- 

ния, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями школь- 

ников: в ней выделяется 3 целевых приоритета, соответствующие трѐм уровням 

общего образования: 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребѐнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 
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Таблица 1. Целевые приоритеты, соответствующие трѐм уровням общего образования 

Уровни общего 

образования 

Возрастные 

особенности 

Целевые 

приоритеты 

Формируемые знания и отношения Значимость выбранного 

приоритета 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Потребность самоут- 

вердиться в своѐм но- 

вом социальном стату- 

се - статусе школьни- 

ка, то есть научиться 

соответствовать 

предъявляемым к но- 

сителям данного ста- 

туса нормам и приня- 

тым традициям пове- 

дения 

Создание благопри- 

ятных условий для 

усвоения школьника- 

ми социально значи- 

мых знаний – знаний 

основных норм и тра- 

диций того общества, 

в котором они живут 

Знания и отношения, проявляющиеся в том, 

что обучающийся стремится: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью; уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым; 

 знать и любить свою родину; 

 беречь и охранять природу; 

 проявлять миролюбие — не затевать кон- 

фликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 узнавать что-то новое, проявлять любозна- 

тельность; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 
приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим 
дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание 
к попавшим в беду; 

 быть уверенным в себе, открытым и общи- 

тельным. 

Облегчает вхождение учаще- 

гося в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отно- 

шений 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Стремление утвер- 

дить себя как личность 

в системе отношений, 

свойственных взрос- 

лому миру. В этом 

возрасте особую зна- 

чимость для детей 

приобретает становле- 

ние их собственной 

Создание благопри- 

ятных условий для 

развития социально 

значимых отношений 

школьников, и, преж- 

де всего, ценностных 

отношений 

Ценностное отношение: 

 к семье как главной опоре в жизни человека 

и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его ус- 

пешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, которое завещано ему 

предками и которое нужно оберегать; своей малой 

Именно ценности во многом 

определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повсе- 

дневную жизнь. 
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 жизненной позиции, 

собственных ценност- 

ных ориентаций. Под- 

ростковый возраст – 

наиболее удачный воз- 

раст для развития со- 

циально значимых от- 

ношений школьников. 

 Родине как месту, где человек вырос и познал пер- 

вые радости и неудачи; 

 к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны чело- 

века; 

 к миру как главному принципу человеческо- 

го общежития, условию крепкой дружбы, налажи- 

вания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как резуль- 

тату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда; 

 к культуре как духовному богатству челове- 

ческого общества и важному условию ощущения 

полноты проживаемой жизни через чтение, музы- 

ку, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной 
жизни человека, его хорошего настроения и опти- 

мистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социаль- 

ным партнѐрам, с которыми необходимо выстраи- 

вать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся лич- 

ностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

С их потребностью в 

жизненном самоопре- 

делении, в выборе 

дальнейшего жизнен- 

Создание благопри- 

ятных условий для 

приобретения школь- 

никами опыта осуще- 

Формируемый опыт: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей 

семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производст- 

Поможет гармоничному вхо- 

ждению школьников во взрос- 

лую жизнь окружающего их 

общества. 
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 ного пути, который 

открывается перед ни- 

ми на пороге само- 

стоятельной взрослой 

жизни. Сделать пра- 

вильный выбор стар- 

шеклассникам помо- 

жет имеющийся у них 

реальный практиче- 

ский опыт, который 

они могут приобрести 

в том числе и в школе. 

ствления социально 

значимых дел. 

венной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему 

родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликт- 
ных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, опыт 
проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления 

культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт твор- 

ческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и за- 

боты о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, забо- 

ты о малышах или пожилых людях, волонтѐрский 

опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт со- 

циально приемлемого самовыражения и самореа- 
лизации. 
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Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребѐнку полу- 

чить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из труд- 

ных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках сча- 

стья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле- 

дующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи- 

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном со- 

обществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи- 

вать активное участие классных сообществ в жизни ОО; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис- 

пользование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5. инициировать и поддерживать школьное ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. инициировать и поддерживать добровольческую деятельность волонтѐрских организаций 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, привлекать к ней школьников для освое- 

ния ими новых видов социально значимой деятельности; 

8. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос- 
питательный потенциал; 

9. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
10. организовать работу школьных бумажных и электронных медиа (школьного радио), 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи- 

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

13. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы кадетского и юнармей- 

ского классов; 

14. использовать новые информационные технологии и ресурсы информационно- 

библиотечного центра для повышения качества образования и воспитания; 

15. поддерживать деятельность школьного музея и комнаты боевой славы, реализовывать 

их воспитательный потенциал как в урочное, так и во внеурочное время.. 

16. Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ОО интерес- 

ную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом про- 

филактики антисоциального поведения школьников. 
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Модуль «Школьный урок» 
«Обучение без нравственного образования есть средство без цели, а нравственное образование 

без обучения есть цель, лишенная средства». 

("Главнейшие педагогические сочинения в систематическом извлечении", М., 1906, с. 199) 

Воспитывающее обучение. 

Цель школьного модуля – воспитание через урок, но воспитание здесь не стоит над обучени- 

ем, а закрепляет мотивацию к обучению. 

Школьный урок должен решать 3 основные задачи: 

 мотивация к познанию и обучению (интеллектуальный труд); 

 готовность к саморазвитию; 

 формирование ценностных установок. 

Система развивающего обучения предполагает единство учебно- воспитательного процесса. 

Развести понятия «воспитание» и «обучение» в 

контексте этой технологии, равно как и современного понимания образования как 

индивидуально-личностного феномена, невозможно. В цифровую эпоху особо востребованной 

задачей становится смещение внимания на воспитание и социализацию школьников. Педагоги на 

своих уроках не просто передают знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и 

воспитанием за счет повышения воспитательного потенциала урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности позволяет 

следующее: 

 установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются как отно- 

шения субъектовединой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллекту- 

альнымиусилиями; соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, правила общения со всеми 

участниками образовательного процесса («Правила внутреннего распорядка»), взаимоконтроль и са- 

моконтроль учащихся. 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная познава- 

тельная деятельностьдетей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соот- 

ветствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотно- 

шения; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся для поддержания познаватель- 

ной мотивации обучающихся: социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибка- 

ми, наличие двигательной активности на уроках;дискуссии, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного учебного диалога; групповая работа или работа в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми. Все это способству- 

ет установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 специально разработанные занятия-уроки: урок-деловая игра, урок-путешествие, урок мас- 

тер-класс, урок-исследование, квесты, уроки – лаборатории (открытие нового знания на основе мате- 

риала, не входящего за рамки школьной программы), занятия-экскурсии (расширяют образователь- 

ное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, Родине); 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа- 

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, индивидуальных образователь- 

ных программ, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственныхидей, навык уважитель- 

ного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления передаудиторией,аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в кон- 

курсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечиваю- 

щих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных при- 

ложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, 

уроки - онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.). Освоение новых IT- практик учителями и 

учениками способствует выделению дефицита IT- компетентности. Использование Smart– обучения 

является инструментом для поставки учебного контента, ведения совместной работы, совершенствова- 

ния коммуникаций, применения новых методик обучения – смешанного (BlendedLearning) и переверну- 

того (FlippedClassroom), распространения подкастов, использования таких форматов организации учеб- 

ной деятельности, как сквозные событийные трафики, контрольные точки по всем учебным предметам, 

День сетевого взаимодействия (например, с выпускниками школы); 

 Организация кураторства мотивированных им и эрудированных обучающихся над их неус- 

певающими одноклассниками, что дает школьниками социально значимый опыт сотрудничества, 

участие представителей ШУС, Совета профилактики по вопросам неуспевающих с целью совместно- 

го составления плана ликвидации академической задолженности по предметам. 

Новые знания появляются совместными усилиями школьника и педагога. При этом важно, 

чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за усвояемостью 

знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось исполнять, не отдавая 

этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь. 

Все перечисленные выше аспекты и возможности урока способствуют воспитанию через 

предмет. 

Но особенно важно учитывать, что процесс воспитания идет через личность учителя (знания и 

умения педагога, а также компетенция учителя, современные формы обучения), это, на наш взгляд, 

основное. Учитель профессионально развивается только совместно с детьми (профориентация). Вос- 

питание начинается с личности педагога! 
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Модуль «Классное руководство. Наставничество» 
Главное предназначение классного руководителя – создать условия для становления личности 

ребенка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно занять свое 

место в жизни. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует следующие основные направления 

своей деятельности: работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Направление деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 
2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребенка. 
3. Формирование и развитие коллектива. 
4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 
5. Работа со слабоуспевающими детьми, испытывающими трудности по отдельным предметам. 
6. Работа с одаренными детьми, их поддержка. 
7. Работа с учителями, преподающими в классе. 
8. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
Далее подробно представлены основные направления работы классного руководителя: 

Работа с классом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,спортивно-оздоровительной,духовно- 

нравственной,творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореали- 

зоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

 Проведение классных часов (тематических, посвященных юбилейной дате, Дням воинской 

славы, событию в классе, городе, стране; игровых на сплочение коллектива, для поднятия настрое- 

ния, предупреждая стрессовые ситуации; проблемных для устранения конфликтных ситуаций в клас- 

се, школе; организационных (подготовка класса к общему делу); здоровьесберегающих (получение 

опыта безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье дру- 

гих людей) как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных 

на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по об- 

суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

 Использование разных форм работы с классом: клуб старшеклассников «За и против» (об- 
суждение социальных, общественно значимых проблем, таких как «Служба в армии: за и против»,

«Гендерное обучение: за и против», поиск путей решения, развитие коммуникативной компетенции; 

«Девичник» («Мальчишник») помогает в непринужденной обстановке узнать много интересного о 

каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях и антипатиях; «День сюрпризов» для 

класса (творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, формирование умения 

работать в команде, согласовывать свои действия); проект «Каникулы в школе» (цикл интеллекту- 

ально-развлекательных, театрально-игровых программ в каникулярное время совместно с родителя- 

ми); 

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
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правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего тру- 

доустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите- 

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич- 

ных портфолио, в которых дети планируют, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неуда- 

чи;

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или закон- 

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным пси- 

хологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поруче- 

ние в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, на- 

правленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос- 

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями иучащимися;

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 
усилий в деле обучения и воспитания детей.

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом;

 Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от- 

ношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками;

 Организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с детьми), происхо- 

дящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; «Узкий 

круг» (беседа родителей,  педагогов, администрации (при 

необходимости)     с     целью     оказания     помощи     родителям     школьников     или     их 

законным          представителям          в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями-предметниками);

 Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ- 

ленных на сплочение семьи («Сюрпризы для родителей» - видеопоздравление, или открытка от всего 

класса на день рождения папам и мамам, развитие ценностных отношений в семье как главной 

опоре     в     жизни     человека,     способствует     сплочению     детей     и     родителей, 

установлению партнерских доверительных отношений с семьями, 

сотрудничеству с родителями).

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
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и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Работа с родителями через официальный сайт, Электронный журнал, официальную 

группу в социальной сети;

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

 Родительские собрания с общей повесткой, происходящие в режиме обсуждения наи- 

более острых проблем обучения и воспитания школьников;

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри- 

классных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педа- 

гогов и родителей.
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности. Дополнительное 
образование.» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осущ е- 

ствляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

 формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско- взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо- 

вания, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любо- 

знательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира: «За страницами учебника чтения», «Математика плюс», «В мире русского 

языка», «Виртуальный музей», «Юные исследователи от легенд до наших дней» 

«Вокруг света» , «Решение логических задач»и др. 

В МОУ «Бугровская СОШ » работают кружки дополнительного образования: 

естественно-научной направленности: «Физика в моей жизни», «Химия и жизнь», 

технической направленности: «Юный техник», «Современные технологии». 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова- 

ния, создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас- 

ное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие: «Творческая мастерская», «Волшебный лоскуток», «Интерьерная кукла», 

«Студия бального танца», «Театр моды», «Рок клуб», «Хоровое пение»и др. 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра- 

зования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаи- 

вать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Дорогою добра», 

«Проектная деятельность» и др. 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительно- 

го образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: «История и природа Ленинградской области», «Вирту- 

альный школьный музей» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни- 

тельного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, от- 

ветственности, формирование установок на защиту слабых: «Футбол», «Волейбол», «Спортивный 

туризм», «Баскетбол», «Самбо», «Шахматы», «Черлидинг», «Современная хореография» и др. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, на- 
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правленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, разви- 

тие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Игротека», «Клуб 

юных знатоков», «Что? Где? Когда?» и др. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение на- 

правлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах деятель- 

ности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитатель 
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Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинст- 

ва, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удаѐтся самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- 

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьного ученического самоуправления (далее - 

ШУС), создаваемого для учѐта мнения школьников по вопросам управления ОО и принятия админи- 

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас- 

пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных кол- 

лективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующе- 

го проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, акций, конкурсов, фес- 

тивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через реализацию социально-значимых проектов (проект «Весѐлые перемены», проект «От 

идеи к воплощению»); 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню со- 

лидарности в борьбе с терроризмом, конкурса талантов, осеннего балла, к Дню Учителя, к Дню ма- 

тери, вечера «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной работы и дру- 

гих; 

 через работу школьного медиацентра; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным педагогом-психологом службы «Школьной медиации» по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе . 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лиде- 

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ- 

ления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб вожатых); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участни- 

ков ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ обще- 

школьных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

Действующее на базе МОУ «Бугровская СОШ» детское общественное объединение «Поколе- 

ние Next», РДШ, ШСК «Олимпик», отряд юнармейцев – это добровольные, самоуправляемые, не- 

коммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на осно- 

ве общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине- 
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ния. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об обществен- 

ных объединениях" (ст. 5). Школьный спортивный клуб «Олимпик» был создан для мотивации 

потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом, овладение знаниями, 

умениями и навыками физкультурно-спортивной деятельности, развивающий разностороннюю фи- 

зическую подготовленность. Целью работы клуба является создание условий для организации до- 

суга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворение их потребности в физическом совер- 

шенствовании, а также оказание практической помощи участникам образовательного процесса в со- 

хранении и укреплении здоровья. В Спортивный клуб МОУ «Бугровская СОШ» входят следующие 

секции: бадминтон, баскетбол, волейбол, гимнастика, спортивный туризм, шахматы, черлидинг, 

флорбол, футбол. Вступление в клуб является добровольным и осуществляется по заявлению закон- 

ного представителя обучающегося или самого обучающегося по достижению им 14 лет. 

Работа ШСК осуществляется через : 

 Реализацию образовательных программ дополнительного образования детей 

 физкультурно-спортивной направленности; 

 вовлечение учащихся в систематические занятия физической культурой и 

 cпортом; 

 проведение школьных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по направле- 

ниям;  

 комплектование и подготовка команд учащихся для участия в муниципальных, окруж-

ных и областных соревнованиях; 

 пропаганду здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физиче- 

ской культуры и спорта. 

Юнармейский отряд МОУ «Бугровская СОШ»- это детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение школьников. Целью движения является всестороннее развитие и совершен- 

ствование личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа во- 

енной службы; сохранение и приумножение патриотических традиций; формирование у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных обя- 

занностей по защите Отечества. 

Работа движения осуществляется через: 

 Совершенствование физического развития, подготовки к сдаче нормативов комплекса 
ГТО, участие в спортивных соревнованиях; 

 освоение программ дополнительного образования, развивающих военно-спортивную 
подготовку юнармейцев; 

 участие в ознакомительных мероприятиях военно-профессионального профиля; 

 расширение участия в творческих, тематических конкурсах, олимпиадах и фестивалях 

 участие в военно-исторических и краеведческих проектах, историко-исследовательской 
деятельности; 

 активное участие в социально ориентированных добровольческих проектах. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принци- 

пов добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», сотрудни- 

чества и принципа «естественного роста»; 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребѐнку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ- 

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, уме- 

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
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 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского обществен- 

ного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 районные акции «В кругу друзей» - формальные и неформальные встречи членов дет- 

ских общественных объединений Всеволожского района для совместного времяпровождения, празд- 

нования знаменательных событий и памятных дат в Ленинградской области; 

 областные Юнармейские игры (ЛЮДИ); 

 патриотические акции (Вахта Памяти, Свеча Памяти и др.); 

 слѐты активистов детских общественных объединений и общероссийской обществен- 

но-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Всеволож- 

ского района с целью реализации деятельности программ; 

 лагерные сборы (смены) и «Школы актива» детских объединений, проводимые в кани- 

кулярное время на базе ГБУ ЛО «Центр «Молодѐжный». Здесь, в процессе круглосуточного совме- 

стного проживания смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, сис- 

тема отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апроби- 

руется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (про- 

водятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у ребѐнка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведе- 

ния ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интер- 

нет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского 

объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых дет- 

ским объединением дел). 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро- 

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьни- 

ков, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обу- 

чающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консульти- 

рующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «ШАГ») наибо- 

лее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности школы, а также реализация школьных проектов; 

 школьная газета «ШАГ», на страницах которой освещаются интересные события жиз- 

ни Центр, участие школьников в конкурсах, олимпиадах, деятельность ДОО, РДШ, ШСК «Олим- 

пик» и ШУС «Поколение Next», а также для выпускников размещаются материалы о вузах, коллед- 

жах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуют- 

ся конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; 

проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфор- 

мационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъѐмку и муль- 

тимедийное сопровождение школьных праздников, концертов, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях (VK, 

Instagram) с целью освещения деятельности ОО в информационном пространстве, привлечения вни- 

мания общественности к ОО, информационного продвижения ценностей школы и организации вир- 

туальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто об- 

суждаться значимые для школы вопросы; 
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 участие школьников в конкурсах школьных медиа на уровне Всеволожского района, Ле- 

нинградской области и страны (конкурс «Юный журналист» и другие); 

 взаимодействие с медиа ресурсами (газетой МО «Бугровское сельское поселение «Буг- 

ровский вестник», газетой «Всеволожские вести», газетой ДДЮТ «НАШЕ ВСЁ»). 



105  

Модуль «Кадетство». Честь. Доблесть. Слава. 
Кадетское воспитание в МОУ «Бугровская СОШ» – это система работы, сопровождающая 

процесс обучения в кадетском классе, основанная на исторических принципах кадетского 

воспитания и кадетской этики служения Отечеству. Это уникальная образовательная система 

воспитания личности, создание среды, насыщенной общечеловеческими и национальными 

ценностями, нормами морали, традициями многовековой давности: идеалы чести, благородства, 

товарищества и патриотизма. Кадетский класс школы является профильным классом, 

реализующим программы основного общего, среднего общего образования с учетом 

дополнительного кадетского образования, осуществляющий дополнительную профессиональную 

подготовку обучающихся к продолжению образования в системе учреждений высшего, среднего 

профессионального образования на принципах кадетского образования и кадетского воспитания. 

Главной целью организации и реализации воспитательного процесса в социально- 

педагогическом пространстве кадетского класса, является формирование образованной и воспитан- 

ной личности на принципах гражданственности и патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений 

и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 

военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, высокой ответственности и дис- 

циплинированности. Нормативный срок освоения программы кадетского класса 5 лет (с 5-9 классы). 

Каждый кадетский класс имеет свое направление и относится к определенному роду войск. Вступле- 

ние в ряды кадетов является добровольным и осуществляется по заявлению законного представителя 

обучающегося. 

Вариативность содержания общего образования и профильность обучения в кадетском классе 

определяются образовательной программой, разрабатываемой администрацией МОУ «Бугровская 

СОШ» самостоятельно с учѐтом ФГОС. В дополнение к обязательным предметам вводятся допол- 

нительные курсы, обеспечивающие реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

В первой половине дня кадетами изучаются общие учебные предметы, во вторую половину – до- 

полнительные и факультативные занятия, такие как: « Огневая подготовка», «История кадетства», 

«Школа безопасности», «Строевая подготовка», «Общая физическая подготовка», «Этика», «Самбо», 

«Бальные танцы», « Проектная деятельность», электив по русскому языку и математике. 

Реализация деятельности обучения в кадетском классе включает в себя : 

На внешкольном уровне: 

 участие кадетов в гражданско-патриотических, торжественных, культурных и спор- 

тивных мероприятиях поселкового и районного уровня, такие как: митинги, торжественные акции, 

мероприятия, посвящѐнные Дням воинской славы, оборонно-спортивная игра «Зарница», районные 

соревнования по стрельбе среди кадетских классов Всеволожского района, районные соревнования 

по огневой стрельбе и строевой подготовке среди кадетских классов Всеволожского района, лично- 

командные соревнования «Бравый кадет», районный слѐт кадетских классов, парад кадетов Всево- 

ложского района; 

 участие кадетов в гражданско-патриотических, культурных, спортивных, просвети- 

тельских и торжественных линейках, мероприятиях и акциях, проводимых на базе школы (в том 

числе поселкового и районного характера); 

 выездная школа актива для кадетских классов Всеволожского района; 

 сотрудничество с в/ч 75752 (проведение на территории войсковой части занятий, по- 

сещение дней открытых дверей, участие в концертах и торжественных мероприятиях части); 

 реализация социально значимых проектов и акций; 

 участие кадетов в ярмарках военных профессий, днях открытых дверей в военных об- 

разовательных учреждениях Ленинградской области и г. Санкт-Петербург; 
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 экскурсии по Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, музеи, выставки, музейно- 

мемориальные комплексы, инсталляции. Посещение военно-исторических фестивалей и 

исторических реконструкций. 

 
 

На уровне школы: 

 участие кадетов в организации торжественных линеек, праздничных концертах и фес- 

тивалях, посвящѐнных памятным датам, днях памяти, акциях, флешмобах, торжественных меро- 
приятиях, встречах с гостями школы, уроках мужества; 
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Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включа- 

ет в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по пробле- 

мам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея- 

тельности педагога и ребѐнка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про- 

фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор- 

мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре- 

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес- 

сиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на   подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа- 

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

 экскурсии на предприятия Ленинградской области и г. Санкт-Петербург, дающие 
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии;

 участие 2 раза в год во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» совместно с 
Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»;

 сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение сотрудниками 
центра тестирования обучающихся с проведением последующих индивидуальных бесед, составление 
индивидуальных карт, проведение профориентационных игр для старшеклассников;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических проф- 
ориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специаль- 
ных учебных заведениях и вузах, Всеволожского кванториума;

 взаимодействие с образовательными учреждениями Всеволожского района с целью 
обмена опытом профориентационной работы с обучающимися;

 участие в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов «Билет в буду- 
щее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование»;

 организация на базе МОУ «Бугровская СОШ» совместно с МО «Бугровское сельское 
поселение » и Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО» работы летней трудовой бригады;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящѐнных выбору профес- 
сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по инте- 
ресующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин- 
тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер - классах, посеще- 
ние открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и Всероссийские открытые уроки
«ПроеКТОриЯ», «Навигатум», профориентационное тестирование «ПрофиТур»; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото- 
рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Об- 
щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников»;
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю- 

чѐнных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного обра- 

зования: «Проектная деятельность».
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Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуще- 

ствляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский совет, участвующие в управлении ОО и решении вопро- 

сов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 семейные вечера, выставки работ детей и родителей по декоративно-прикладному и 

художественному творчеству, семейные праздники, дни здоровья и др.; 

 родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно- 

воспитательного процесса в школе; 

 «ОГЭ для родителей» - написание пробного экзамена совместно с детьми; 

 общешкольные родительские собрания и конференции, происходящие в режиме обсу- 

ждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собствен- 

ным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 интернет-сайт школы и группы в социальных сетях (VK, Instagram) с целью освещения 

деятельности ОО в информационном пространстве, привлечения внимания родителей к ОО, инфор- 

мационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться интересующие родителей вопросы 

а также осуществляться виртуальные консультации специалистов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах и Совете профилактики, собираемых
в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребѐн- 

ка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри- 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа- 

гогов и родителей. 
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Модуль «Школьные традиции» 
Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, про- 

водятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, от- 

мечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни- 

ков, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь- 

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:

 патриотическая акция «Удели внимание ветерану». За 1-11 классами закреплены вете- 

раны ВОВ, труженики тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями навещают 

своих ветеранов, оказывают им посильную помощь. Социально значимые проекты и инициативы – 

ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

расширение образовательного и воспитательного пространства школы;

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при- 

глашаются представители других школ, представители власти, общественности и в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, посѐлка, страны:

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводят- 

ся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы.
 встречи учащихся, родителей с представителями КДНиЗП, ПДН ОП № 6, ГАИ ГИБДД 

в рамках профилактических мероприятий(профилактика правонарушений, употребления ПАВ, нар- 

котиков, нарушений ПДД и т.д.).

 проводимые для жителей посѐлка и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

 Торжественная линейка «Первый звонок»;

 Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы ;

 Участие в шествии Бессмертный полк

 Торжественная линейка «Последний звонок»;

 Выпускные вечера.

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му- 
зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель- 
ными датами и в которых участвуют все классы школы.

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа,

 КВН между учениками 11 класса и учителями

 Дни самоуправления

 Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания;

 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок»,

 «Последний звонок» и др.;
 Предметные недели.
 Нобелевские чтения- научно- практические конференции для 9-11 классов.

 Защита тематических проектов.
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 Ежегодный фестиваль творческих коллективов.

 Мероприятия, посвященные дням воинской славы.

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.

 «Посвящение в первоклассники»;

 Посвящение в пятиклассники»;

 Посвящение в кадеты.
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитив- 

ных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства дове- 

рия и уважения друг к другу:

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок»

 награждение на торжественной части Выпускного вечера;

 итоговые родительские собрания.

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответст- 

венных за подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных со- 
ветов дела.

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз- 

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,

 ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов- 
ки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педаго- 

гами и другими взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить но- 

вые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные усло- 

вия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навы- 

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обу- 

чения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож- 

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и ро- 

дителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствую- 

щих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформите- 

лей»); 

 Общешкольный День музеев- организованные выезды всех классов на тематические 
экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

 Спортивный туризм-многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 
дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к кол- 
лективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и пе- 

реходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллектив- 

ному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у ве- 

чернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).

 Каникулярные выезды по городам России в рамках проекта «Детский поезд».
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем и рисков школьного воспитания и последующего их решения. По итогам 

деятельности за конкретный учебный год по реализации программы воспитания выявляют 

проблемы, риски и намечают пути их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. 

3. Управление воспитательным процессом в школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе. 

По направлению «Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников»: 

1. Системность работы по выявлению и сопровождению одаренных детей в раз- 

личных видах деятельности (интеллектуальной, творческой, социальной, спортивной, инфор- 

мационно-коммуникативной). 

Пути решения: 

 Создание на базе школы объединения олимпиадной подготовки; 

 Актуализация потребности в участии в различных конкурсах, олимпиадах, в том числе 
дистанционных; 

 Актуализация важности создания команды вокруг класса, в состав которой войдут 
учителя-предметники, психологи, социальный педагог школы; 

 Отработка механизма проведения на базе школы Всероссийских акций «Тотальный 
диктант»: Этнографический диктант, Исторический диктант, Большой географический диктант. 

2. Включѐнность школьников в социально-значимую деятельность по развитию 

микрорайона, посѐлка, района, области. 

Пути решения: 

 Предложения школьникам включиться в районный и областной советы старшекласс- 

ников; 

 Разработка совместных проектов со школьниками других школ района.
По направлению «Воспитательная деятельность педагогов»: 

Компетентность классного руководителя 

Пути решения: 

 Организация курсовой подготовки учителей, в том числе используя дистанционные 
формы обучения.

 Актуализация должностных инструкций педагогов школы с учетом современных тре- 
бований и данной Рабочей программой воспитания;

 Проведение 1 раз в полугодие интер-сессию для классных руководителей и команд 
учителей - предметников вокруг класса по обмену опытом по конкретным направлениям, решению 
проблем.

По направлению «Управление воспитательным процессом в школе»: 

Восприятие деятельности школы со стороны родителей и школьников, межличностные 

конфликты среди детей. 

Пути решения: 

 Проведение родительских собраний по организации образовательного процесса в кон- 
кретном учебном году, на которые будут приглашены школьники и их родители, на которых пройдет
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обсуждение новых условий, форм и технологий ведения процесса обучения и воспитания; 

 Актуализация работы по информированию участников образовательного процесса о деятельности 
школы через сайт школы и социальные сети;

 Запуск и реализация проекта «День качества», в котором организуются образователь- ные 
события, направленные на улучшение качества образования в школе.

 Создание и актуализация работы школьной службы примирения (ШСП), детских об- щественных 
объединений по обучению школьников бесконфликтному взаимодействию и способам саморегуляции;

 Организация команды вокруг классов из числа педагогов, учителей- предметников, родителей;

 Проведение тренингов по конструктивному взаимодействию;

 Организация общих дел в классе на триместр/полугодие/год;

 Максимальное освобождение социального педагога, психолога школы от часовой предметной 
нагрузки для высвобождения времени для индивидуальной работы со школьниками.

По направлению «Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в школе»: 

Материальные затраты для Реализации всех модулей программы воспитания. Пути 
решения: 

 Использование помощи социальных партнѐров;

 Активизация родительской общественности для организации доступных экскурсий, поездок и пр.;

 Привлечение выпускников – волонтѐров;

Участие в проектах и конкурсах, предусматривающих  
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Одной из важнейших задач основной школы в соответствии с Федеральным государствен- 

ным образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наи- 

большей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обуче- 

ния и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциа- 

ции образовательного процесса, предусматривает различные варианты специального сопро- 

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это обучение в общеобразова- 

тельном классе по основной образовательной программе начального общего образования и 

по индивидуальной программе, а также с использованием надомной формы обучения. Варь- 

ируется степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 
Программа коррекционной работы ориентирована на учащихся, имеющих: 

 

- коммуникативные проблемы; 

 

- эмоциональные нарушения поведения; 

 

- низкую познавательную и учебную мотивации; 

 

- негативные тенденции личностного развития, дезадаптацию в школе; 

 

- неуспеваемость. 

 

Цели программы: 

 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки уча- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представите- 

лям); 

 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии уча- 

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнитель- 

ных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных обра- 

зовательных программ. 
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Задачи программы: 

 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной програм- 

мы основного общего образования; 

 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

-осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психиче- 

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индиви- 

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получение дополнитель- 

ных образовательных коррекционных услуг; 

 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио- 

нальной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, правовым и другим во- 

просам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространст- 

ва при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, спо- 

собствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых учащимся 

с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

 

- Соблюдение интересов учащихся. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему учащегося с максимальной пользой и в интересах учащегося. 

 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений учащихся с ог- 

раниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе- 
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циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем учащегося; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

- Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным представи- 

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об- 

разования учащимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га- 

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра- 

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра- 

зовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образова- 

тельные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы по реализации программы: 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностиче- 

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с ограни- 

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях обра- 

зовательного учреждения; 

 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

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

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе- 

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, раз- 

вития и социализации обучающихся; 

 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель- 

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной кате- 

гории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред- 

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфорт- 

ной развивающей образовательной среды: 

 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо- 

бенности организации начального общего образования, а также специфику психофизиче- 

ского развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данном уровне об- 

щего образования; 
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— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ог- 

раниченными возможностями здоровья; 

 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоро- 

вья, их родителей (законных представителей); 

 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной програм- 

мы начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здо- 

ровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

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

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

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

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес- 

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 

1. При переводе учащихся с ограниченными возможностями здоровья на уровень начального 

общего образования проводится анализ заключений специалистов различного профиля и со- 

циальных партнеров образовательного учреждения. 

 

2. Проводится собеседование со специалистами школы (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя предметники, классный руководитель и др.) с целью учета осо- 

бенностей развития детей и выявления особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики развития учащихся с 

ОВЗ на предыдущем этапе обучения (в дошкольном учреждении). 

 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова- 
тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специ- 

ального сопровождения детей с трудностями в обучении. 

 

1. При переводе учащихся с ОВЗ на уровень начального общего образования формируется 

списочный состав специальных (коррекционных) групп детей с ОВЗ, с выявленными лого- 

педическими и психологическими трудностями, учащихся, имеющих трудности в усвоении 

учебной программы. 

 

2. Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программы индивидуального 

обучения по всем предметам, входящим в учебный план. 

 

3. Для детей, обучающихся по индивидуальной программе, а также с использованием на- 

домной формы обучения назначаются учителя предметники, которые также планируют 

учебно-воспитательную работу с учетом полученной на предыдущем этапе информации. 

 

4. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. Планируется или про- 

должается взаимодействие с социальными партнерами школы. 

 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия создан- 
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ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

 

1. В течение года все специалисты, работающие с учащимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, проводят диагностические процедуры, которые показывают динами- 

ку развития каждого ребенка, с учетом созданных условий. 

 

2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом эффективности проводимых 

мероприятий. 

 

 
 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и про- 

цесс сопровождения детей с трудностями в обучении, корректировка условий и форм обуче- 

ния, методов и приѐмов работы. 

 

1. По результатам диагностики в адаптационный период при переходе на уровень начально- 

го общего образования, а также с учетом результатов работы на уровне дошкольного обра- 

зования, специалистами предлагаются рекомендации учителям по коррекции индивидуаль- 

ных образовательных программ, планов работы, рабочих программ, предметов, дисциплин. 

 

2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебной деятельно- 

сти. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно- 

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

 

- административная группа состоит из представителей администрации школы, которая осу- 

ществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует работу 

всех групп; 

 

- социально-педагогическая группа состоит из учителей уровня начального общего образо- 

вания, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, которые осущест- 

вляют учебно-воспитательный процесс и социального педагога, которые оказывают помощь 

в проблемных ситуациях; 

 

- профилактическая группа состоит из медицинского работника, учителей физкультуры, 

учителя ритмики, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья обу- 

чающихся; 

 

- психологическая группа состоит из психолога, классных руководителей, учителя-логопеда, 

которые осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 

относительно направленности коррекционной работы. 

 

Такое взаимодействие обеспечивает: 
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– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифи- 

цированной помощи специалистов разного профиля; 

 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от- 

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, заня- 

тия в первую смену, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров го- 

рода, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот- 

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком- 

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех- 

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра- 

ниченными возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное обу- 

чение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обу- 

чающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 
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3.1.Учебный план НОО МОУ «Бугровская СОШ»  

Пояснительная записка 

Учебный план МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» для 1-4 классов разработан 

на основе: 

o Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
o Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 
МОиН №373 от 06 октября 2009); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН РФ №1598 от 19 декабря 2014 
года);  

o Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха а оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20200 года № 28; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации, 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования  организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» с изменениями, утверждѐнными приказом Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 
года № 766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования  организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность,  утверждѐнный Министерством просвещения РФ от 
20.05.2020 года № 254». 

 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и с учетом особенности и специфики деятельностного 

подхода. 

 

Учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том 

числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познава- 

тельных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная мотивация и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отноше- 

ния личности с обществом и окружающими людьми. 
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Нормативное условие: 

Учебный план в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ориен- 

тирован на 4-х летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования при 5-дневной учебной неделе. 

 

Продолжительность учебного года – 33 недели для учащихся 1 классов и 34 недели для учащих- 

ся 2-4 классов. 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Обучение происходит без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других фор- 

мах. 

Формами проведения промежуточной письменной аттестации являются: контрольная работа, дик- 

тант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим за- 

данием, тест. 

К устным формам промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения, защита рефе- 
рата, зачет. 

В первых классах обучение происходит без бального оценивания знаний обучающихся и домаш- 

них заданий, по итогам учебного года по всем учебным предметам проводятся диагностические 

работы. 

Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные контроль- 

ные работы могут быть заменены на устные формы. 

 

Формы промежуточная аттестация обучающихся МОУ «Бугровская СОШ»: 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

1-2 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 
 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическая работа 
 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
 Родной язык (русский) Собеседование 

 Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Собеседование 

3кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 
 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
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 Музыка Практическая работа 
 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
 Родной язык (русский) Собеседование 

 Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Собеседование 

4 кл Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Литературное чтение Тестовая работа, техника чтения 
 Иностранный язык Тестовая работа 
 Математика Контрольная работа 
 Окружающий мир Тестовая работа 
 Музыка Практическая работа 
 Изобразительное искусство Практическая работа 
 Технология Проектная работа 
 Физическая культура Зачет 
 Родной язык (русский) Собеседование 

 Литературное чтение на родном 
языке (русском) 

Собеседование 

 ОРКСЭ Проектная работа 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и 

учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих  уровнях   общего образования; 

 формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстремальных ситуаци- 
ях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план представлен следующими предметными областями: «Русский язык и литера- 

турное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Реализуется учебно-методический комплект «Школа России». 

 

Представленные в учебном плане предметы содержат учебный материал, который способствует 

интеллектуальному, духовному, нравственному и физическому развитию младших школьников, ста- 

новлению их субъективности и индивидуальности, формированию универсальных учебных действий 

познания и преобразования себя и окружающей действительности. 
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Учебный план для обучающихся 1-х классов с использованием 

«ступенчатого» режима обучения 

 

 

 
Предметная область 

 
Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных часов 

в неделе/учебном периоде 

Сентябрь 

- октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

Январь - 

май 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите- 

ратурное чтение 

Русский язык 3/24 3/24 3/51 99 

Литературное чтение 1/8 2/16 2/34 58 

Родной язык и лите- 

ратурное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1/8 1/8 1/17 33 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1/8 1/8 1/17 33 

Математика и 

информатика 

Математика 3/24 3/24 3/51 99 

Обществознание и ес- 

тествознание (окру- 

жающий мир) 

Окружающий мир 1/8 2/16 2/34 58 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 33 

Изобразительное искусство  1/8 1/17 25 

Технология Технология  1/8 1/17 25 

Физическая культура Физическая культура 1/8 1/8 2/34 50 

Итого 12/96 16/128 17/289 45/513 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3/24 3/24 3/51 9/99 

Русский язык 1/8 1/8 1/17 33 

Литературное чтение 1/8 1/8 1/17 33 
 
 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 15/120 19/152 20/340 54/612 
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Перспективный учебный план уровня НОО (неделя/год) 
  

 

 

 
Предметная область 

 

 

 
Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных часов 

в неделе/учебном году 

 

1класс 

(учебн.год) 

2021-2022 

2класс 

 

 

2022-2023 

3 класс 

 

 

 2023-2024 

4 класс 

 

 

2024-2025 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литера- 

турное чтение 

Русский язык 99 3/102     3/102 3/102 516 

Литературное чтение 58 2/68    2/68 1/34 339 

Родной язык и литера- 

турное чтение на род- 

ном языке 

Родной язык (русский) 33 1/34 1/34   1/34 24 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

33 1/34 1/34    1/34 24 

Иностранный язык Иностранный язык (анг- 

лийский) 

- 2/68 2/68 2/68 204  

Математика и 

информатика 

Математика 99 3/102 3/102 3/102 405 

Обществознание и есте- 

ствознание 

Окружающий мир 58 1/34       1/34 1/34 160 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль- 

тур и светской этики (по мо- 

дулям) 

- - - 1/34 34 

Искусство Музыка 33 1/34 1/34 1/34 135 

Изобразительное искусство 25 1/34 1/34 1/34 127 

Технология Технология 25 1/34 1/34 1/34 127 

Физическая культура Физическая культура 50 2/68 2/68 2/68 254 

Итого 513 18/612 18/612 18/612 2349 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 99 5/170 5/170 5/170 609 

Русский язык 33 1(34) 1(34) 1(34) 135 

Литературное чтение 33 1(34) 1(34) 2(68) 199 

Математика 33 2(68) 2(68) 1(34) 203 

Окружающий мир  1(34) 1(34) 1(34) 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 612 23/782 23/782 23/782 2958  
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3.1.1. Внеурочная деятельность 

 
Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МОУ «Бугровская СОШ » обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МОУ 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизационной модели органи- 

зации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кро- 

ме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 

Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности (далее - ВД) на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники школы (учителя, заместитель директора,  библиотекарь). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель- 

ности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 
 

Цель внеурочной деятельности: создать условия для развития творческого потенциала, 

позитивного общения, проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах создать основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения образовательных программ. 
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Задачи: 

1. развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей  учащихся к раз- 

личным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне- 

урочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении дея- 

тельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

7.расширение рамок общения в социуме. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности опирается на следующие принци- 

пы: 

 
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необ- 

ходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально- техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образователь- 

ной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, под- 

держиваются процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагаю- 

щий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельно- 

сти, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществле- 

ния проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения по-требностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени прове- 

дения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используе- 

мого в образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне- 

урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно зна- 

чимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы, сформулированных в 

Стандарте. 

Это ученик: 

 любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину - Россию; 

 уважающий и осваивающий в деятельности традиционные духовно- 

нравственные и социокультурные ценности семьи, общества и народов Рос- 

сийской Федерации; 
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 владеющий основами умения учиться, способного к организации собствен- 
ной учебной деятельности; 

 выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе; 

 способный понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои 

и других людей; 

 доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопережи- 

вать; умеющий слушать собеседника, готовый высказывать и пояснять свое 

мнение; 

 уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельно- 

сти; 

 любознательный, заинтересованно познающий мир; 

 проявляющий интерес к произведениям отечественной и мировой литерату- 
ры и искусства; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни, в том числе, в информационном пространстве. 

 
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в 

школе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
тивно- 

1) образовательная — обучение ребенка по образовательным про- 

граммам, получение им новых дополнительных знаний; 

2) креативная — создание гибкой системы для реализации индивиду- 

альных творческих интересов личности; 

3) компенсационная — освоение ребенком новых направлений дея- 

тельности, углубляющих и дополняющих основное образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего обра- 

зования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

4) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизиологических сил ребѐнка; 

5) профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению жизнен- 

ных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

6) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; 

7) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально 

и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие. 

8) Воспитательная — обогащение и расширение культурно- 

нравственного уровня учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль- 

турное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Коллектив школы создает инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 
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половине дня, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Для 

обучающихся создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении и 

предоставляет обучающимся возможность выбора спектра занятий, направленных на их 

развитие. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с направлениями развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивает реализацию всех этих 

направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объѐме до 4 часов в неделю. 

При реализации образовательных программ общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 

дифференциация содержания, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей, может осуществляться как в рамках учебного плана, так 

и во внеурочной деятельности. Так, при организации внеурочной деятельности возможно 

изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные предметы, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений 

Специфика внеурочной деятельности МОУ «Бугровская СОШ » заключается в том, 

что в условиях данного общеобразовательного учреждения внеурочная деятельность 

реализуется за счет целевых воспитательных программ и организации внеклассных 

познавательных и творческих мероприятий в режиме участия всех обучающихся школы с 1 по 

11 класс. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической 

культуре; 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духов- 

ных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике; 
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- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: 

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность 

и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить познава- 

тельную активность, любознательность; 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бе- 

режное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, ли- 

дерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, 

как: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) предметные недели; 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) экологическая деятельность. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привя- 

занными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обо- 

значенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых ви- 

дов деятельности в отдельности и комплексно. 

Программы рассчитаны на ежедневное проведение занятий во внеурочное время для 

обучающихся 1-11 классов с 15.00 до 19.00 (с 13.00. до 15 00 в начальной школе), в 

соответствии с утвержденными планами работы. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося.Внеурочная 

деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после 

окончания учебной деятельности. 

 
 

Ежедневно проводится 1-2 занятия в соответствии с расписанием и с учѐтом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учѐтом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. В первом 

классе, с целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учѐтом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации. 

Количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной деятельности 

составляет 3-11 человек. 

В период каникул для проведения внеурочной деятельности используются 

возможности образовательного учреждения. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются директором школы. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль- 

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание ос- 

нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружаю- 

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизма в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всо- 

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро- 

вать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме- 

стной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враж- 
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дебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнѐром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни- 

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб- 

лиотек и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова- 

ния; 

 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основные задачи: 

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас- 

тных, психологических и иных особенностей; 

3. развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основные задачи: 

1. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен- 

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель- 

ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

2.  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен- 

ных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей со- 

вести; 

3. формирование основ морали, осознанной обучающимся необходимости опреде- 

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравствен- 

ной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности (совести), способности 

обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ- 
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лять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

5. принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

6. развитие способности к преодолению трудностей; 

7. формирование основ российской гражданскойидентичности 

8. формирование патриотизма и гражданскойответственности; 

9. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне НОО. 

Основными задачами являются: 

1. формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2. формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

3. становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4. формирование основы культуры межэтнического общения; 

5. формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6. воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, за- 

ботливого отношения к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основными задачами являются: 

1. формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятель- 

ности; 

4. овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

НОО. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 
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1. формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. становление активной жизненной позиции; 

3. воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

 
Направления внеурочной деятельности 

1-4 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Всего часов 4 4 4 4 

 
 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

Начальная школа (1-4) 

Направление Курс Класс Форма работы Характеристика курса 

Спортивно- 

оздоровительное 

Футбол 1-4 Беседы, 

соревнования, 

игры, 

конкурсы, про- 

екты, 

экскурсии 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности 

ребенка, формирование фи- 

зически здорового 

человека, формирование мо- 

тивации к сохранению 
и укреплению здоровья 

Социальное Проектная 

деятельность 

 

 

РДШ 

1-4 Экскурсии, по- 

сещение 

концертов, соз- 

дание 

творческих 

проектов, 

посещение вы- 

ставок, 

беседы, встре- 

чи, 

конференции, 

круглые столы, 

конкурсы 

Развитие личности, ее позна- 

вательных интересов, 

нравственной культуры, 

творческих способностей, 

инициативы и самостоятель- 

ности; получение и 

расширение знаний учащих- 

ся о родном городе, его 

истории, традициях и куль- 

туре; патриотическое, 

нравственное, эстетическое 

воспитание на основе 

формирования историческо- 

го сознания 

Общекультурное Волшебная 

лоскуток 

1-4 Экскурсии, по- 

сещение 

концертов, соз- 

дание 

творческих 

проектов, 

посещение вы- 

ставок, 

беседы, встре- 

Развитие личности, ее позна- 

вательных интересов, 

нравственной культуры, 

творческих способностей, 

инициативы и самостоятель- 

ности; получение и 

расширение знаний учащих- 

ся о родном городе, его 

истории, традициях и куль- 

Хоровое 
пение 

Творческая 

мастерская 
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Правополу- 

шарное рисо- 

вание 

 
 

Юные иссле- 

дователи от 

легенд до на- 
ших дней 

 чи, 

конференции, 

круглые столы, 

конкурсы 

туре; патриотическое, 

нравственное, эстетическое 

воспитание на основе 

формирования историческо- 

го сознания 

Общеинтеллектуальное Логические 
задачи 

1-4 Исследования, 

проекты, дис- 

путы, 

конференции, 

круглые столы, 

экскурсии, 

встречи, 

конкурсы 

Знакомство учащихся со 

многими интересными 

вопросами на данном этапе 

обучения, выходящими 

за рамки школьной програм- 

мы, расширение 

ценностное представление о 

проблемах различных 

наук. Закрепление интереса 

детей к познавательной 

деятельности будет способ- 

ствовать развитию 

мыслительных операций и 

общему 

интеллектуальному 

развитию 

За 

страницами 

учебника 
чтения 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости де- 

тей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитатель- 

ном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребѐнка; 

 укрепление связи между семьѐй и школой. 

 

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной друже- 

ской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи 

школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста. 

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрос- 

лыми; 
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 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 
детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи 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 направ- 

лениям (содержание сотворчества): 

 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, иссле- 

довательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной 
организации данных занятий. 

 

 

 

 

 
Классный 

руководитель 

 

КДЦ пос. 
Бугры 

 

 
Учащиеся 

школы 
 
 
 

Родители Администрация 
школы 

 

Взаимодействие 
 

 

Педагоги Школа искусств, 
филиал пос. 
Кузьмолово 

 

 

Другие учреждения 
дополнительного 

образования 

 
 

ДДТ, 
библиотека 

 
Медиц. 

работник 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы об- 

разовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования обра- 

зовательного учреждения; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 контроль за состоянием системы условий 

 

 
3.2.1. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования стержневыми являются требо- 

вания к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информаци- 

онно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы на- 

чального общего образования, управлять процессом личностного, социального, познава- 

тельного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и про- 

цессом собственного профессионального развития; 

 школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего раз- 

вития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательно- 

го (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологи- 

ческого обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (фор- 

мирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные об- 

разовательные идеи и опыт. 

 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство тре- 

бований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое 

понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность ус- 

тановления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной про- 

блемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы оп- 

ределены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых мо- 

жет базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образова- 

тельных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию ин- 

формации, постановке цели и выбору 

путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существова- 

ния человека в мире, использование знания научной картины мира в образовательной и про- 
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фессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и лич- 

ностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения 

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, эко- 

номических наук при решении социальных 

и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные про- 
граммы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие спо- 

собности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечественного и 

зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компе- 

тентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как го- 

товности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается 

и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в си- 

туациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педаго- 

гической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформирован- 

ности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной обра- 

зовательной программы основного общего образования являются: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса обеспе- 
чивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучаю- 

щихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, вы- 

явление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль- 

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова- 

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образователь- 

ного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и са- 

мосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации 

создания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образова- 

тельной среды школы определяются теми внутренними задачами, которые школа ставит пе- 

ред собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной сре- 

ды. 

К ним можно отнести критерии: 
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содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

результативные (развивающий эффект). 

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адек- 

ватной целям и задачам, содержат: 

 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей 

ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для про- 

фессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности. 

 

3.2.3. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон- 

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу- 

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде- 

ральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учре- 

дителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образо- 

вательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной об- 

разовательной программы начального общего образования осуществляется на основе норма- 

тивного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на по- 

лучение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне об- 

разовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня факти- 

чески сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм фи- 

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в уч- 

реждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюдже- 

тов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

 
 

3.2.4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной образова- 

тельной программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспече- 

ния реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, 

другая форма занятий); 
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 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный 

проектор и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные 

таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объ- 

явлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образова- 

ния, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс при- 

зван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродук- 

тивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной дея- 

тельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналити- 

ческий компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

 

3.2.5. Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации ос- 

новной образовательной программы начального общего образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее ме- 

сто в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы на- 

чального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент 

инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без 

которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая 

ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки 

зрения достижения современных результатов образования в начальной школе информаци- 

онно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие информаци- 

онно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхо- 

да. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют: 

 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности ад- 

министраторов начального общего образования (ФГОС НОО, образовательная программа, 

учебный план, рабочие программы по предметам, программа развития универсальных учеб- 

ных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели аттестации учащих- 

ся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.); 

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.; 

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно- 
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методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно- 

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы 

и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно- 

методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования явля- 

ются системные действия администраторов начального общего образования, органов управ- 

ления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах 

своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ре- 

сурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий. 

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно- 

методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, яв- 

ляются: 

 Перечень рекомендуемой учебной литературы ; 

 Список цифровых образовательных ресурсов. 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной об- 

разовательной программы начального общего образования представлено в следующей таб- 

лице. 

 

Содержание инфор- 

мационно- 

методических ресур- 

сов 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального об- 

щего образования 

1. Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК «Школа России») для 1-4 классов: 
- ФГОС НОО, образовательная программа, рабочие программы, пособия для учителя, дидактиче- 

ские материалы, КИМы; 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся; 

- учебный план ; 

ООП НОО. 

Примерная программа развития универсальных учебных действий. 

Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы. 

Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (разви- 

тия личности учащихся) на основе освоения способов деятельности. 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности. 

Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной 

школе. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам 

развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных 

результатов образования, организации мониторинга личностного развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения по предметам Базисного учебного плана). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окру- 

жающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 

Журналы по педагогике. 
Журналы по психологии. 

Методические журналы по предметам. 

Предметные журналы. 
2. Печатные пособия 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными тема- 

ми учебной программы. 

Карточки с заданиями. 
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии 

с образовательной программой. 

Хрестоматии, сборники. 
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека). 
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Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, 

озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по те- 

мам:«Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.). 

Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны изу- 
чаемого языка. 
Дидактический раздаточный материал. 

3. Демонстрационные пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации. 
Наглядные пособия. 
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов (памятники архитектуры, народные про- 

мыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, 

технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 
Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

Аудиозаписи по литературным произведениям. 

Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских 
коллективов. 
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

5. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые информационные источники по тематике предметов: 
- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 

- анимационные модели; 

Обучающие программы. 
 

 

Перечень учебников и программ, используемых 

в образовательном процессе в МОУ «Бугровская СОШ» 

 

№ 

п/п 
Автор, название учебника Класс Издательство 

Начальное общее образование 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 

2. 
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. 

и др. Азбука. 
1 Просвещение 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 Просвещение 

Литературное чтение 

6. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 
1 Просвещение 

7. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 
2 Просвещение 

8. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 
3 Просвещение 
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9. 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение 
4 Просвещение 

Английский язык 

10. 
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и 

др. 
2 Просвещение 

11. 
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и 

др. 
3 Просвещение 

12. 
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и 

др. 
4 Просвещение 

Математика 

13. 
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Матема- 

тика 
1 Просвещение 

14. 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 
2 Просвещение 

15. 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 
3 Просвещение 

16. 
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. 
4 Просвещение 

Окружающий мир 

17. Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

18. Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

19. Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

20. Плешаков А.А. Окружающий мир 4 Просвещение 

Музыка 

21. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Му- 

зыка 1 класс 
1 Просвещение 

22. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Му- 

зыка 2 класс 
2 Просвещение 

23. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Му- 

зыка 3 класс 
3 Просвещение 

24. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Му- 

зыка 3 класс 
4 Просвещение 

Технология 

19. Лутцева Е.А.Технология 1 Просвещение 

20. Лутцева Е.А.Технология 2 Просвещение 

21. Лутцева Е.А.Технология 3 Просвещение 

22. Лутцева Е.А.Технология 4 Просвещение 

Изобразительное искусство 

23. 
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изо- 

бразительное искусство. 1 класс. 
1 Просвещение 

24. 
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изо- 

бразительное искусство. 2 класс 
2 Просвещение 

25. 
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изо- 

бразительное искусство. 2 класс 
3 Просвещение 

26. 
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изо- 

бразительное искусство. 2 класс 
4 Просвещение 
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Физическая культура 

27. Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл. 1 Просвещение 

28. Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл. 2 Просвещение 

29. Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл. 3 Просвещение 

30. Лях В.И.Физическая культура 1-4 кл. 4 Просвещение 

 

 

Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной програм- 

мы начального общего образования. 

Сводные данные о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО 
Число педагогических работников, обеспечивающих реали- 
зацию ООП НОО, чел. 

29 

Число педагогических работников, имеющих высшее или 
среднее профессиональное образование , чел. 

29 

Число педагогических работников, профиль профессиональ- 
ного образования которых соответствует профилю педагоги- 

ческой деятельности в ОУ или профилю преподаваемого 

предмета, чел. 

29 

Число педагогических работников, освоивших дополнитель- 
ные профессиональные образовательные программы в объе- 

ме не менее 72 часов в течение пяти последних лет, чел. 

29 

Число педагогических работников, имеющих ВКК 7 

Число педагогических работников, имеющих 1КК 9 

Число педагогических работников, имеющих соответсвие с 
занимаемой должностью 

13 

 
 

3.2.6. Примерный перечень нормативных документов образовательного учреждения, 

обеспечивающих нормативно-правовые условия реализации основной образователь- 

ной программы начального общего образования (ООП НОО), соответствующие требо- 

ваниям федерального образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО). 

 Основная образовательная программа начального общего образования, утвержденная 

директором школы. 

 Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

По кадровому обеспечению 

 Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

 Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. 

 Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

 Положение об организации и проведении публичного отчета образовательного учреж- 

дения. 

 Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

 Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в об- 

разовательном учреждении. 

По финансовому обеспечению 

 Положение об оплате труда работников образовательного учреждения. 
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 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
образовательного учреждения. 

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

По материально-техническому обеспечению 

 Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений, например: 

 Положение об учебном кабинете. 

 

 Положение о библиотеке. 

 Положение о внеурочной деятельности. 

По организационному обеспечению 

 Устав образовательного учреждения. 

 Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

 Договор образовательного учреждения с учредителем. 

 Договор образовательного учреждения с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

 Положения о формах самоуправления образовательного учреждения. 

 Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС начального общего образова- 

ния в образовательном учреждении. 

 Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по введению ФГОС 

НОО. 

По научно-методическому обеспечению 

 Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего об- 

разования образовательного учреждения. 

 Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей). 

 Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

 Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процес- 

се, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте- 

стации обучающихся образовательного учреждения. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной програм- 
мы проходит в виде ежедневных, текущих и промежуточных мониторингов. 

 

Перспективный план повышения квалификации 

учителей начальных классов 
 

 

 

 

Ф. И. О. 

учителя. 

Год прохождения 

курсов 

Планирование курсов по 

повышению 
квалификации 

2018 2019 2020 2021 2022 

Якушенко Л.А. 2017    +  

Гаевая И.Н. 2018     + 

Резникова Е.Г. 2014 +     

Кудряшова О.М. 2015  +    

Казусь Н.В. 2015  +    

Кокоева М.А. 2012 +     

Антипова Е.В. 2013 +     
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Ковалѐва А.В. 2015 +     

Баранова Е.А. Молодой специалист     + 

Чавкина Е.В. 2015  +    

Остожьева С.С. 2014 +     

Казакова Е.А. 2015  +    

Косухина Л.Г. 2015  +    

Муссомирова Е.Н. Молодой специалист     + 

Маргарян А.Г. (ГПД) - +     

Гесслер Т.С. Молодой специалист     + 

Даниленко – Моханько А.Ф. 2015  +    

Алфѐрова О.Н. 2015      

 

 

Перспективный план по аттестации 

учителей начальных классов 
 

 

Ф. И. О. 

 

Год 

последней 

аттестации 

 

Категория 

 

2017- 

2018 

 

2018- 

2019 

 

2019- 

2020 

 

2020- 

2021 

 

2021- 

2022 

Якушенко Л.А. 2017 Высшая + (В)     

Гаевая И.Н. 2016 
(ноябрь) 

Высшая + (В)     

Резникова Е.Г. 2015 Соответствие с 

занимаемой 

должностью. 

 + (I)    

Кудряшова О.М. 2016 Соответствие с 

занимаемой 
должностью 

 + (I)    

Казусь Н.В. 2016 Высшая     + (В) 

Кокоева М.А. 2016 Первая     + (I) 

Антипова Е.В. 2014 (май) Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

 + (I)    

Баранова Е.А. - Молодой спе- 
циалист 

    + ( I ) 

Чавкина Е.В. 2016 Соответсвие с 

занимаемой 
должностью 

    + (I) 

Косухина Л.Г. 2016 
(ноябрь) 

Высшая     + (В) 

Муссомирова Е.Н. - Молодой спе- 
циалист 

    + (I) 

Маргарян А.Г. 2014 (май) Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

  + ( I )   

Гесслер Т.С. - Молодой спе- 
циалист 

   + ( I )  

Ковалѐва А.В. 2017 Соответсвие с     +(I) 



147 
 

  занимаемой 
должностью 

     

Остожьева С.С. 2019 Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

    +(I) 

Даниленко – Мо- 

ханько А.Ф. 

2018 год Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

    +(I) 

Казакова Е.А. 2018 год Соответствие с 

занимаемой 
должностью 

    + (I) 

Алферова О.Н. 2018 год Первая     + (В) 
 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для ре- 

шения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в част- 

ности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных стан- 

дартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

 необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия целям и 
направлениям модернизации образования; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной инфраструк- 
туры и оснащенности оборудованием; 

 несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

Направление ме- 
роприятий 

Мероприятия 
Сроки реали- 
зации 

I. Нормативное 

обеспечение вве- 

дения ФГОС 

НОО 

1. Разработка на основе примерной основной образова- 

тельной программы начального общего образования 

изменений в ООП НОО МОУ «Бугровская СОШ» 

Ежегодно 

2. Утверждение изменений в ООП НОО МОУ «Бугров- 
ская СОШ» 

По мере 
необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базыУчре- 
ждения требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ- 

ствии со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих тре- 
бования к различным объектам инфраструктуры обра- 

зовательного учреждения с учѐтом требований к ми- 

нимальной оснащѐнности учебного процесса 

По мере 
необходимости 

6. Разработка: 
-образовательных программ; 

-учебного плана; 

-рабочих программ учебных предметов,модулей; 

-календарного учебного графика; 

-положений. 

 

Апрель-август 

 
 

Август 

По мере необ- 

ходимости 

II. Финансовое 1. Определение объѐма расходов, необходимых для Июнь-июль 
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обеспечение вве- 

дения ФГОС 

НОО 

реализации ООП и достижения планируемых результа- 
тов, а также механизма их формирования 

 

2. Внесение изменений в локальные акты, регламенти- 

рующие установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной дея- 

тельности, внесение в него изменений 

Декабрь, 

по мере 
необходимости 

III. Организаци- 

онное обеспече- 

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного образова- 

ния детей, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

Август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга обра- 

зовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности 

В течение 
учебного года 

4. Привлечение Общественного Совета школы к про- 
ектированию ООП НОО 

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение вве- 

дения ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализа- 
ции ФГОС НОО 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повыше- 

ния квалификации педагогических и руководящих ра- 

ботников Учреждения в связи с введением ФГОС 
НОО 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической ра- 

боты (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими работ- 
никами Учреждения 

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май 

6. Повышение заработной платы учителей В соответствии 

с нормативно- 

правовыми до- 
кументами 

V. Информаци- 

онное обеспече- 

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 
материалов о введении ФГОС НОО 

Постоянно 

2. Широкое информирование родительской общест- 

венности о подготовке к введению новых стандартов и 

порядке перехода на них 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по во- 
просам введения новых стандартов и внесения допол- 
нений в содержание ООП 

Не реже 1 раза 
в квартал 

4. Обеспечение публичной отчѐтности Учреждения о 

ходе и результатах введения Стандарта 

Июль 

5. Разработка рекомендаций для педагогических ра- 
ботников: 

 по организации внеурочной деятельности обу- 
чающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки дос- 

В течение 
года 
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 тижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для орга- 
низации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий и 

т.д. 

 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение вве- 

дения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения вве- 

дения и реализации Стандарта начального общего об- 

разования 

Апрель 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 
компьютерное оборудование) в соответствии с требо- 
ваниями ФГОС НОО 

По мере 
поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда ра- 

ботников Учреждения 

Постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печат- 

ными и электронными образовательными ресурсами 
По запросам 

субъектов об- 

разовательного 

процесса и по 

мере поступ- 

ления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата ин- 

тернет-трафика, обновление программного обеспече- 

ния и приобретение электронных образовательных ре- 
сурсов 

По мере 

финансирован 

ия 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным обра- 

зовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в феде- 

ральных и региональных базах данных 

Постоянно 

8. Осуществление мер, направленных на энергосбере- 
жение в системе общего образования 

Постоянно 

 

Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходо- 

вания средств позволят достичь следующих результатов: 

 завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей начальных классов, 

100% руководящих работников школы и более 80% учителей-предметников. Будет широко 

использована возможность изучения опыта других образовательных учреждений в области 

инновационных образовательных и современных управленческих технологий; 

 будут созданы условия для реализации ФГОС НОО: приобретено ученической мебели, соот- 

ветствующей требованиям СанПиН, учебниками и художественной литературой, учебно- 

лабораторным, спортивным и учебно-производственным оборудованием, наборами электрон- 

ных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий; 

 выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в реше- 

нии задач снижения потребления энергоресурсов и реинвестировать высвобождающиеся 

средства в развитие Учреждения; 

 соотношение среднемесячной заработной платы учителей и среднемесячной заработной пла- 

ты работников в целом по экономике 100%; 

 доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, составит 100% учащихся начальных классов; 

 доля     учителей,     получивших      в      установленном      порядке      первую      либо 

высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должно- 

сти, в общей численности учителей составит не менее 90%; 
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 доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образователь- 

ными стандартами, в общей численности учителей не менее 80%; 

 динамика снижения потребления всех видов топливно- 
энергетических ресурсов - положительная. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро- 

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образо- 

вательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требо- 

ваниям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в шко- 

лу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек учебни- 

ками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начального уровня образования школы вы- 

сокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через об- 

новление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 
дневников. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством просве- 

щения и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает осве- 

щение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному со- 

провождению реализации ООП НОО непосредственно в Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образо- 

вательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором бу- 

дет являться удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родите- 

лей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных учрежде- 

ний при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании нового обо- 

рудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части изме- 

рения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на му- 

ниципальном уровне за Комитетом образования Всеволожского района Ленинградской об- 

ласти. 
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