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1.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Чеховской основной общеобразовательной 

школы» разработана в соответствии: 

- с приказом Министерства Просвещения Науки России № 286 от 31.05.2021 года «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

Программа составлена с учетом рекомендаций примерной основной образовательной 

программы НОО, особенностей МКОУ «Чеховской ООШ», образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, реализующего фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД).  

Образовательная программа НОО школы выполняет стратегическую функцию и 

представляет собой комплексный документ, соответствующий целевым установкам и 

концептуальным идеям развития МКОУ «Чеховская ООШ» и может реально 

удовлетворить все образовательные потребности, как её обучающихся, так и их 

родителей. 

Образовательная программа ОО как нормативно-управленческий документ определяет: 

- цель, структуру, содержание, организацию и развитие образовательного процесса на 

уровне начального общего образования МКОУ «Чеховская ООШ»; 

- методическую базу реализации учебных программ; 

регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- организацию образовательного процесса; 

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного объективного учета 

образовательных достижений обучающихся; 

- организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования; 

обеспечивает: 

 - жизнедеятельность, функционирование и развитие МКОУ «Чеховская ООШ» в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в ФЗ №273 от 29.12.2012  «Об образовании в РФ»; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защиту и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности: 
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предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, через внеурочную деятельность, посещение кружков, секций, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно ¬ нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся  через систему секций,  кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно¬-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Чехово. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой начального 

общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, компетентностного, культурологического и здоровьесберегающего 

подходов. 

Системно-деятельностный подход способствует: 

- воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переходу к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого результата личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентации на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- признанию решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёту индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечению преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразию индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основные механизмы реализации УУД в рамках системно-деятельностного подхода 

представлено в Содержательном разделе  п. 2.1. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования. 

Личностно-ориентированный подход – учет природосообразных особенностей каждой 

личности, предоставление ей своей адаптивной ниши для более полного раскрытия 

способностей и возможностей с учетом зоны ближайшего развития.  

Компетентностный подход - освоение учащимися умений, позволяющим действовать в 

новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых заранее нельзя наработать 

соответствующих средств. Их нужно находить в процессе разрешения подобных ситуаций 

и достигать требуемых результатов. Является усилением прикладного, практического 

характера всего школьного образования (в том числе и предметного обучения).  

Здоровьесберегающий подход - совокупность приемов, форм и методов организации 

обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и качественная характеристика любой 

педагогической технологии по критерии ее воздействия на здоровье обучающихся и 

педагогов. 

Культурологический подход - объединение в целостном непрерывном образовательном 

процессе специальных, общекультурных и психолого-педагогических блоков знаний по 
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конкретным научным дисциплинам, общечеловеческим и национальным основам 

культуры, закономерностей развития личности. 

В основу проектирования и построения содержания Образовательной программы НОО 

положены следующие принципы: 

- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития; 

- целостности образа мира; 

- практической направленности  при формировании универсальных учебных действий; 

- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников; 

- охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка; 

- поликультурности и культуросообразности, согласно которым освоение предметного 

содержания осуществляется на более широком фоне знакомства обучающихся (в 

определённых пределах) с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта 

людей; 

- информационной мобильности; 

- междисциплинарности (обеспечивается органичное слияние изученного и вновь 

изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у обучающихся личного 

опыта, установление в сознании детей связей между различными курсами). 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся.  

Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности: 

- сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

- научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в разных 

видах  деятельности; 

- овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  социальными 

навыками; 

- овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам);научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по игре, 

воплощать в игровом  действии;научиться  удерживать правило и следовать ему; 

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

творческом продукте;овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

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

нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы: 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

- способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

- формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
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учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их обучающимся); 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

обучающимися ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

- поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

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

общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей): 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

Общая характеристика образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 6,5 – 7 

лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 

физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 

кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, 

который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что 

требует большого напряжения и мобилизации его резервов. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках 

учебной деятельности складываются психологические новообразования, 

характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 

являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 

- качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 

деятельности; 

- рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 

- развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на группу 

сверстников. 

Младший школьный возраст является благоприятным для: 

- формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и 

интересов; 

- развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 

- раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; 

- становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 
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- усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 

Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст 

– это период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень 

достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок 

чувствовал свою ценность и неповторимость. 

Ожидаемый результат: 

- достижение уровня элементарной грамотности; 

- сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 

учениками и взрослыми; 

- развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

- формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 

- формирование нравственных и этических начал личности; 

- формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адаптации в 

ней; 

- готовность ученика к продолжению образования на третьем уровне обучения. 

В соответствии  с возрастными особенностями младших школьников основную 

образовательную программу начального образования можно условно  разделить на три 

этапа: 

- первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе. Основные цели - обеспечить плавный переход 

детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм школьной 

жизни. 

Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 

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

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

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

положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 

школе. 

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

уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 

обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 

как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 

представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 

ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 

требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 

требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 

соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 

позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 

отдельных взрослых, а нужны ему самому. 

Второй  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная цель 

– конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

  Этот период характеризуется тем, что: 

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

рамки учебных предметов; 
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2)  происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 

руководства учителя; 

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

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

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

познавательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

   Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 

полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 

обучающиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 

незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 

учителю как к партнерам.  

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

характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 

учащихся, формирование основ умения учиться. 

Переход от младшей ступени образования к основной в современном школьном укладе 

сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 

требований к самостоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая 

сложность предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-

предметниками). Этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, 

сопровождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 

Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, 

нарастание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных 

ситуациях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и 

длительный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников с начального на основной уровень 

образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 

разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 

периода:   

- период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период 

«запуска»);  

- период постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивный период  учебного года. 

Основные задачи первого периода учебного года: 

- дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

- провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

- создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения. 

Для решения этих  задач внутри первого периода учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  обучающихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых (входящих) проверочных  работ по основным  учебным 

предметам; 
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2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы обучающихся; 

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

задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  обучающихся по коррекции 

их знаний. 

Период совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля). 

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

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 

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

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 

открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по 

заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа 

в модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов 

(10-15 предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

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

Основными задачами  заключительного периода  учебного года являются: 

- определение  количественного и качественного  прироста в знаниях и способностях  

обучающегося по отношению к началу  учебного года; 

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

определение  достижений и проблемных точек  для каждого обучающегося класса 

(учениками); 

- предъявление  личных достижений обучающегося классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данный период имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся за 

год. 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 
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потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

-  участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 

общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 

и семьи по воспитанию и обучению обучающихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном  уровне 

образования: словесно¬-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково¬символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно¬-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 
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индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

1.2Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению 

ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями  в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России;осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
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неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 
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3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы отражают: 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 
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Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" 

должны обеспечивать: 

 По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 
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4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

По учебному предмету "Родной язык» 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации;  

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии 

и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать 

лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по 

учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на 

слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
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высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных 

или прочитанных текстов; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять 

небольшие письменные работы и творческие задания ; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 
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назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла иосновного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной 

области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 

фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 
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высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с 

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 
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8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в 

том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 

ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том 

числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" предметной 

области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: 

"Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддийской 

культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" должны обеспечивать: 

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 
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4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинств 

  Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
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4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

5) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования.Достижениеметапредметных результатов 
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию 

этойдеятельности.. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфолио достижений обучающегося начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини--

исследований и мини - проектов, и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного 

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

- по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

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

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно - практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике,а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём 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. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности  образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

2.Содержательный  

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
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1 Программа формирования универсальных учебных действий  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

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 содержания образования  на ступени 

начального общего  образования;  

2) характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

3) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

5) описание преемственности формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на уровне 

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;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального 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; 
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- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  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.  

Ценностные ориентиры формирования универсальных учебных действий определяются  

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

Это человек:  

- любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

- умеющий высказать свое мнение. 

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

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечиваютобучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 



29 

 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать свою семью,  своих 

родственников, любить 

родителей.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
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4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм. 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 
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другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических 

ценностей. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 
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«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого», 

«народ», «национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде 

 

Смысловые акценты УУД Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация 

действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные высказывания 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов   
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления.  

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русскийязык»обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

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

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение»обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
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- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

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

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

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

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

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

поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 
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значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

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

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
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аналогий, причинно  следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
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художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 



41 

 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

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

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

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

оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности; 
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- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

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

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

Русский язык  
Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 

класс, «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай 

текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал  языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь 

свой родной язык как часть  национальной культуры; работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, 

обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

 

 

Родной язык 

Личностные универсальные учебные действия способствуют развитию личностных качеств 

и способностей ребёнка. Ученик осознаёт, что такое личность в диалоге со сверстниками, во 

взаимодействии с учителем. У ребёнка на начальном этапе обучения формируется 

представление о себе как о личности, когда он кратко рассказывает о себе. Ученик   начинает 

осознавать, для чего выполняются устные и письменные задания, для чего нужно выполнять 

домашние задания. На начальном этапе учащиеся знакомятся с традициями и обычаями 

других народов и начинают сравнивать их соответственно со своим народом. На этом этапе 
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происходит нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, исходя из 

социальных и личностных ценностей. 

Теперь рассмотрим пути формирования личностных УУД на уроке родного языка. 

-Осознание себя как гражданина, как представителя определенного народа, определенной 

культуры; 

- Интерес и уважение к другим народам, проявление толерантности к проявлению иной 

культуры (социокультурный компонент); 

- Тексты и темы для обсуждения по страноведению, о городах, достопримечательностях, 

знаменитых людях и событиях России и других стран; 

--Создание у ученика целостной картины мира и понимания собственной личной 

ответственности за будущее планеты и человечества; 

-Тексты, упражнения, темы для обсуждения по обычаям и традициям народа. Работа в парах 

и группах; 

--Развитие критического мышления школьника, ценностных ориентаций , чувств и эмоций; 

-Анализ текстов, поведения персонажей, сопоставления явлений в родном и русском языках. 

Литературное чтение 
В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил 

рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 
1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании 

речевых умений  неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С  этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности 

человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности 

личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, которые можно 

использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм.  

Такая работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, 

т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. 

(Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с 

текстовыми задачами в классе и т.д.)  
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Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.)  

 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные 

действия 

Русский язык  
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие 

нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) 

урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса):  

Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?»; 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия»;  

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?»;  

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова?»; 

 Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану… 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). 

Родной язык 

Развитие регулятивных способностей составляет ключевую компетентность личности. 

В программах, направленных на подготовку учащихся к самостоятельной жизни, широко 

используемых в современных образовательных системах, выделяют управленческие, т. е. 

регулятивные универсальные умения — способность справляться с жизненными задачами; 

планировать цели и пути их достижения и устанавливать приоритеты; контролировать своё 

время и управлять им; решать задачи; принимать решения и вести переговоры. А наиболее 

важными умениями, связанными с самореализацией личности в школьном возрасте, 
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выступают самооценка и выстраивание стратегии в отношении учения. Таким образом, 

именно регулятивным УУД придаётся особое значение при современном обучении. 

Эта группа типовых задач предполагает установление взаимосвязи между элементами 

(объектами) и определением последовательности действий. Например, определить «Что 

сначала нужно сделать, а что потом?», «Как это делать?», «Что и как нужно сделать, чтобы 

получился правильный результат?» 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели .  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками 

в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и 

оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на 

затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом 

учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм 

действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и 

оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 
В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

обучающимися и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. 

Эти задания снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 
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(версию)  и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Сформулировав проблему и определив 

основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь  

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  Плашка 

«Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, 

который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по 

изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки 

верности своих предположений. При этом обучающиеся обучаются  работать по плану, 

сверяя свои действия с целью и при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. 

Плашка «Сравниваем свой вывод савторским» содержит главный вывод параграфа, 

позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чем ей рассказал 

Миша?) 

● Какой возникает вопрос? 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий 

Русский язык  
Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

- 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих упражнений» 
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- Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет 

схема на стр. 5»;  

- Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например, 

по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного 

предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он 

состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. 

У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

- Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»;  «… В 

каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?»   

Родной язык 

Познавательные УУДформируют общеучебные универсальные действия: 

· самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

· поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

· структурирование знаний; 

· выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия: 

· направлены на установление связей и отношений в любой области знания;  

· формируют способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

· формируют умения работать со составными логическими операциями (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем).  

В сфере развития познавательных УУД ученики: 

· научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

· овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

- этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

- этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

обучающимися как результат изучающего чтения;  

- этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 
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например, большое количество математических задач может быть понято и решено   

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной 

модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят обучающихся с общепринятыми 

в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Окружающий мир 
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет обучающимся систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему.  Этим целям служит 

специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1 класс. Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых 

предметов? А какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и 

различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс. Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему 

ответил умный утёнок Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

 2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без 

часов? Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

 4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних 

органов, и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у 

тебя при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – 

принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 

учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка обучающимся, дана тематика докладов и текст в 

формате  обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык  

Примеры заданий: 

- 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером».  
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- 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). 

Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми» 

- 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Родной язык 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

используем следующие задания: 

· «найди отличия» (можно задать их количество); 

· «на что похоже?»; 

· поиск лишнего; 

· «лабиринты»; 

· упорядочивание; 

· «цепочки»; 

· составление схем-опор; 

· работа с разного вида таблицами; 

· работа со словарями. 

Литературное чтение 
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 классы) и по прочитанному (4 классы); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 
В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий относится система заданий, нацеленных  на организацию общения 

обучающихся в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения 

знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 
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в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе обучающихся. 

Такие  задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия 

стандарта, специальным значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – 

слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о  правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с 

учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. 

Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают 

свой ответ с  более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога: 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. 

Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет 

форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

Описание преемственности формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и от начального к 

основному общему образованию 

     Под преемственностью между дошкольным образованием  и начальной школой 

подразумевается система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, 

содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

процесса образования на смежных этапах развития ребенка. 

Цели: 

-осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании детей 

дошкольного и начального общего образования. 

-уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на разных уровнях 

образования; 

-повышение качественного уровня готовности ребенка к обучению в 1-м классе; 

-создание условий для разработки единых подходов и критериально-оценочных 

показателей эффективности совместной работы. 
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В Чеховском муниципальном образовании нет детских садов. Поэтому с целью 

преемственности дошкольного и начального образования образовательной организацией 

реализуется программа предшкольной подготовки. 

Ожидаемый результат: 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу. 

3. Развитие системы методической работы, направленной на обеспечение качества 

образования, на повышение профессиональной компетенции учителя и воспитателя. 

4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и начального 

школьного детства, как целостного процесса, имеющего последовательный и 

перспективный характер. 

Работа по преемственности позволяет, не травмируя психику ребенка, осуществить 

плавный переход от дошкольной жизни к обучению в школе 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей и 

курсолв внеурочной деятельности 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, где 

примерные программы служат ориентиром для рабочих учебных программ. 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам включают следующие разделы: 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы расположены на официальном сайте Школы 

2.3 Рабочая программа воспитания 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
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обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки 

и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МКОУ Чеховская  основывается на следующих принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития 

личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и 

обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 
шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнерства является ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно -  значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 
педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 
как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в 

рамках гражданско - патриотического воспитания, что позволяет обучающимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций 

и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 
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педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д; 

 

Основными традициями воспитания в МКОУ Чеховская ООШ являются 

следующие: 

          Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция                   

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 
проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся(от пассивного наблюдателя 

до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 
иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции ит.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный 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, укорененный 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, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания  в МКОУ 

Чеховская ООШ  – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
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в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1.В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 

и традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
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животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

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;  

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям;  

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят;  

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
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к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить 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 трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач : 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 
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реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули: 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 
им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 
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стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

• проведение классных часов 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 обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной 

жизни. 

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 учителем – дефектологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии,  и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 
общественном детском движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на 

участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным учителем - дефектологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной обстановке; 

• 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 отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей;  

• работа Родительского открытого университета по направлениям : « 

Адаптация ребенка в школе». « Дети – наше будущее», « Мир детский – мир 
взрослый», « Развиваемся вместе», « Ребенок в информационном мире», « 

Организация досуга в семье». 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 
дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• 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 
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своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

                                  МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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 кружках, секциях, клубах, и т.п. , которые могли бы 
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных школьниками курсов:  Игровая 
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студия, Шахматы в школе, Обучение смысловому чтению, 
легоконструирование, В жизнь по безопасной дороге, ОДНКНР, Основы 
финансовой грамотности, Экология, Мои первые проекты и др. 

Общеинтеллектуальная направленность. Курсы внеурочной                                

деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Духовно- нравственная направленность. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести 

пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Социальная направленность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников. 

Спортивно-оздоровительная направленность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и 

спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности. 

Общекультурная направленность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников. 

                                            МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МКОУ Чеховская ООШ  осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский Совет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитании обучающихся; 

• работа родительского открытого университета – виды и формы : 

нравственное воспитание и укрепление здоровья ( совместное проведение Дней 

здоровья, бесед), развитие самостоятельности и активности у детей ( проведение 

совместных интеллектуальных мероприятий), организация досуга в семье ( «читаем 
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сказки вместе», семейные традиции, играем всей семьей», « Праздник семьи»)  

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся 

класса; 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

                                                МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы возглавляет работу Старшая 

вожатая. 

Ученическое самоуправление в МКОУ Чеховская ООШ осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета дружины, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов отрядов, 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 направления работы класса. 
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На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 
соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями ит.п. 

 

                                    МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, 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; 

• виртуальные  экскурсии на предприятия города Нижнеудинска , 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих этип профессии; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн - тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков(«Проектория»); 

• индивидуальные консультации учителя – дефектолога, классного 

руководителя для школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы: « Основы 

финансовой грамотности», « Процентные расчеты» 

 

Вариативные модули 

 

                                       Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 
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мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы: День знаний « Здравствуй, школа», 

Всероссийская олимпиада школьников, День пожилого человека, День матери, 

Новогодние представления, «А , ну- ка, мальчики!», 8 Марта, Научно- практические 

конференции, акция « Бессмертный полк», Вахта памяти, Последний звонок. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия ( музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне 

села, региона,  в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так 

же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• 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 позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

органы самоуправления, в  группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел; 

• участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, 
направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного 

органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 

лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
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старшими и младшими школьниками, с педагогами 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. 

 

 МОДУЛЬ «ПИОНЕРСКАЯ ДРУЖИНА РОССИЯНЕ». 

Деятельность дружины направлена на воспитание подрастающего поколения,развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а так же организацию досуга и занятости 

школьников.  

 Деятельность дружины формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание  осуществляется через направления: 

Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунках, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «Проектория»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты»,ГТО; 

Гражданская активность – волонтеры, входящие в дружину, участвуют в 

мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды ; оказывают посильную помощь пожилым людям; помощь в 

благоустройстве территории , дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. Работает отряд вожатых. Вожатые 

организовывают для обучающихся начальной школы игры на переменах, проводят акции 

и т.д. 

Военно-патриотическое направление – тимуровцы, входящие в дружину, принимают 

участие в «Вахте памяти». Ухаживают за памятником павших воинов, шефствуют над 

одинокими могилами павших воинов, оказывают помощь престарелым и одиноким 

людям. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций. В школе ежемесячно выпускается газета « Школьный вестник» , 

которая освещает новости школьной жизни. Ребята  учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы. Основными формами деятельности членов  являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно- просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

                                         МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
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реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления,  и т.д.; 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая ребенка предметно – эстетическая среда МКОУ Чеховская ООШ, 

обогощает внутренний мир   обучающегося, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 
торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

ит.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 
по благоустройству различных участков пришкольной территории. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации . 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
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ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом дружины и представителями родительских советов, хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 

(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 
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необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации 
отделения пионерской организации « Россияне», отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
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2.4 Календарный учебный график 

 

 

Сентябрь 

 

 

Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День знаний «Здравствуй, 

школа» 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

День Здоровья.  

 

 

Праздник «Урожай 

2021» 

 

Подготовка к Дню Учителя 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

Организационные классные 

часы 

 

Диагностика учащихся по 

выявлению интересов, 

потребностей, запросов. 

Выявление семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

Составление социальных 

паспортов классов. 

Обработка данных 

социальных паспортов 

классов. Заполнение 

социального паспорта ОУ 

Выбор кружков по 

интересам 

 

Классный час по планам 

воспитательной работы 

Модуль 

«Самоуправление» 

Организация дежурства в 

школе и классах 

 

Родительское собрание 

«Планирование работы 

класса на 2021-2022уч.год» 

 

Заседание активов 

отрядов по выбору в 

Совет дружины 
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Модуль 

«Пионерская 

организация « 

Россияне» 

 

  Заседание Совета 

дружины 

Зарница 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

    

Модуль 

«Профориентация» 

 

    

Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

   Выпуск газеты « Школьный 

вестник» 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

  Работа на пришкольном 

участке 

Оформление зала к 

Празднику урожая 

Работа на пришкольном 

участке 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

 Создание совета по 

профилактике. Диагностика 

и составление банка дети  

«группы риска» 

Профилактические 

рейды в семьи СОП 

Общешкольное 

родительское собрание. 

Выборы совета родителей 

Заседание общешкольного 

совета родительского  
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Октябрь 

 

 

Направление 

работы 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

« Учитель будет вечен на 

Земле» праздничное 

мероприятие 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя  

День пожилого человека 

« Старость надо уважать» 

Конкурс рисунков      « 

Осенняя краса». 

Международный день 

школьных библиотек- 27 

октября. Акция « Подари 

книгу» 

 

 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

Мониторинг занятости детей в 

системе ДО и внеурочной 

деятельности 

Беседы и инструктаж с 

обучающимися 

«Безопасность на 

каникулах» 

Распределение 

наставников 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

  Рейды по проверке 

внешнего вида 

учащихся, санитарного 

состояния классов 

Заседание совета дружины 

 

Модуль 

«Пионерская 

организация « 

Россияне»» 

 

Оказание пионерами помощи 

при проведении праздников ко 

Дню Учителя и Дню пожилого 

человека. Акция « Спешите 

делать добро» 

  Работа вожатых 
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«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 Экскурсия на природу   ( 1-

4кл) 

  

Модуль 

«Профориентация» 

 

 Просмотр урока на сайте « 

Проектория» 

Мониторинг 

«Профессиональное 

самоопределение» 

 

Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

Выпуск газеты ко Дню учителя 

«БУДУЩЕЕ В МОИХ 

РУКАХ»  КОНКУРС 

РИСУНКОВ И ПЛАКАТОВ 

 

 Выставка рисунков « 

Осенняя краса») 
 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление зала ко Дню 

учителя  

Акция «Чистый школьный 

двор» 

 

  

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Беседы с родителями « 

Адаптация ребенка в школе» 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасность детей – наша 

забота» 

Посещение 

неблагополучных семей 

в рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых 

условий  
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Ноябрь 

 

 

Направление 

работы 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

 

 

 

 

Международный день 

толерантности 

 

 

« Мама – главное слово»- 

праздничное мероприятие 

ко  Дню матери 

 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

Час общения ко Дню памяти 

жертв политических репрессий   

 

 Часы общения 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Подготовка к мероприятию 

ко Дню матери 

Модуль 

«Самоуправление» 

  Рейд по внешнему виду 

и сохранности 

учебников 

Заседание Совета дружины 

Модуль 

«Пионерская 

организация « 

Россияне» 

 

 Тимуровская работа  Работа вожатых  
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«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

Виртуальные экскурсии по 

музеям страны 

   

Модуль 

«Профориентация» 

 

 Просмотр урока на сайте « 

Проектория» 

  

Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

 Конкурс стенгазет, 

плакатов, рисунков «Мы – 

за ЗОЖ!» 

«Я люблю, тебя, мама»- 

конкурс рисунков 

Выпуск газеты                   « 

Школьный вестник» 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

   Оформление зала ко Дню 

матери 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

 Благотворительная акция 

«Семья помогает семье 

Час общения « Ребенок 

в информационном 

мире» 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Направление 

работы 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
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Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Мастерская Деда Мороза (в 

течение месяца) 

 

 

 

Неделя правовых 

знаний  

Новогодний калейдоскоп 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

Классные часы, беседы « Мы 

против Спида» 

 Подготовка к Новому 

году 

Подготовка к Новому году 

Модуль 

«Самоуправление» 

   Заседание Совета дружины 

Модуль 

«Пионерская 

организация « 

Россияне» 

 

 Конкурс поделок и игрушек 

«Новогодняя игрушка 2022»  

Тимуровская работа  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

    

Модуль 

«Профориентация» 

 

 Подготовка презентаций: 

профессии моих родителей. 

  

 Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

 

 

  Выпуск газеты                         

« Школьный вестник» 
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 Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

  «Сказочный зимний 

двор» . Оформление 

школьного двора 

снежными фигурами 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Конкурс на лучшую снежную 

фигуру 

   

 

Январь 

 

 

Направление 

работы 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 Рождественские посиделки  ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИНЕЙКА К ДНЮ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

По плану кл.руководителя Уроки доброты  

 

. 

 

Акция «Покорми птиц 

зимой» Правила 

дорожного движения 

знать каждому 

положено. 
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Модуль 

«Самоуправление» 

  

 

 Заседание совета дружины 

. 

Модуль 

«Пионерская 

организация 

Россияне» 

 

  Тимуровская работа Работа вожатых. Игры на 

переменах 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

  Виртуальное 

путешествие по музеям 

нашей страны 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 

   Просмотр урока на сайте « 

Проектория» 

Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

   Выпуск газеты « Школьный 

вестник» 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

   Оформление фойе к Дню 

Блокады Ленинграда 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Учет занятости детей «группы 

риска»  во время зимних 

каникул. 

 

Индивидуальные 

консультации с родителями   

детей «Группы риска». 

Патронаж 

Беседы с родителями 9 

класса по вопросам 

проведения итогового 

собеседования по 

русскому языку 
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Февраль 

 

 

Направление 

работы 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

АКЦИЯ « ЧИТАЕМ ДЕТЯМ О 

ВОЙНЕ» 

 

День юного героя 

антифашиста 

Конкурс фотоколлажей      

« Папа и я – мы 

большие друзья» 

 

ПРАЗДНИК ПЕСНИ И 

СТРОЯ. ДЕНЬ 

ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА « АТЫ- 

БАТЫ» 

 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

  Конкурс «А, ну-ка, 

парни!» 

 

Веселые старты 1-4 класс  

 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Работа Совета дружины по 

плану 

   

Модуль 

«Пионерская 

организация 

Россияне» 

 Рейд по сохранности 

учебников 

Тимуровская работа. Работа вожатых в начальной 

школе « Подари закладку. 
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«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

    

Модуль 

«Профориентация» 

 

Час общения « Какую я выберу 

профессию?» (7-9кл) 

 

 

  

Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 
 

 

 Выпуск газеты « Школьный 

вестник» 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление  сменных стендов    

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

  Родительское собрание 

«Склонности и 

интересы подростка в 

выборе профессии» 

 

 

 

Март  
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Направление 

работы 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Праздничное меропрятие « 

Весенний день – 8 Марта» 

Неделя профилактики 

наркозависимости 

«Независимое детство»  

 

 

НПК  

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

По плану классных руководителей 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Заседание Совета дружины. 

Подготовка к 8 Марта 

 Рейд по внешнему виду  

Модуль 

«Пионерская 

организация 

Россияне» 

 

 Работа вожатых День Здоровья. 

 Масленица  

 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

 Организация отдыха на 

природе в весенние 

каникулы 

  

Модуль 

«Профориентация» 

 

 Классный час «Все работы 

хороши-выбирай на вкус» 

 

  

Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

Съемка роликов к Дню 8 Марта  
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Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление фойе к 8Марта    

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

 Беседа с родителями 9 

класса по подготовке к ГИА 

Беседы по ТБ и 

поведению на 

каникулах. 

Заседание родительского 

Совета 

 

 

 

Направление 

работы 

 

 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Смотр юных талантов. 

Чествование ветеранов  

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

 Подготовка к Вахте памяти 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

ПО ПЛАНУ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Апрель 
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Модуль 

«Самоуправление» 

 Заседание совета дружины 

 

 Уборка у памятника 

Модуль 

«Пионерская 

организация 

Россияне» 

Работа вожатых Тимуровская  работа  Акция «Чистый школьный 

двор» 

Уборка у памятника-воинам 

землякам 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

    

Модуль 

«Профориентация» 

 

   ТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК 

ОБЖ 

 

Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

 Книжная выставка «Они 

были первыми» ко Дню 

космонавтики. 

 Выпуск газеты « Школьный 

вестник» 

 Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

  Акция «Зеленая 

клумба» подготовка 

рассады для озеленения 

территории школы 

 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

  Родительское собрания 

в 9 классе по подготовке 

к ГИА 

ПРАЗДНИК СЕМЬИ 

 

 

Май 
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Направление 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 

Вахта памяти 

 

 

 

 

День здоровья 

 

 

Последний звонок 

 

Модуль «Классное 

руководство и 

наставничество» 

 

Инструктажи по ТБ, занятость 

состоящих на ВШУ 

По плану кл.рук. По плану кл. рук Итоговая  общешкольная 

линейка 

Модуль 

«Самоуправление» 

 Рейд по сохранности 

учебников, внешнему виду 

 Заседание совета дружины 

 

Модуль 

«Пионерская 

дружина Россияне» 

 

 Участие в шествии колонны 

«Бессмертный полк» 

 Тимуровская  работа  

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 

   Отдых на природе 

Модуль 

«Профориентация» 
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Модуль 

«Школьные и 

социальные медиа» 

 

   Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий. Выпуск буклетов 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 Акции по благоустройству 

школьного двора 

 Акции по благоустройству 

школьного двора 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Оздоровительный отдых 

учащихся в летний период. 

Профилактика детского 

травматизма, обеспечение 

контроля за безопасностью 

жизнедеятельности ребенка 

в летний каникулярный 

период»  

Участие родителей в 

подготовке  Последнего 

звонка, выпускных 

вечеров в начальной 

школе и др 

праздничных 

мероприятиях. 

Чествование родителей 

за успехи в воспитании 

детей, за активную 

помощь школе. 

 

Организация летней 

занятости детей из 

малообеспеченных семей в 

оздоровительных лагерях 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Программа коррекционной работы. 

Данная программа разрабатывается при наличии в школе, осуществляющей 

образовательную деятельность, детей с ограниченными возможностями. На уровне 

начального общего образования в МКОУ «Чеховская ООШ»  есть обучающаяся с ОВЗ, 

имеющие справку ПМПК. Работа с данными детьми  регламентируется Адаптированной 

основной образовательной программой образования обучающихся начального общего 

образования с легкой умственной отсталостью ( интеллектуальные нарушения) и с 

задержкой психического развития 

 

3. Организационный  

3.1 Учебный план начального общего образования 



86 

 

     Учебный план общеобразовательного учреждения  (далее — учебный план), определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

     Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных  механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

     Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере  образования, возможность обучения на русском языке. 

     Учебный план включает две части:-обязательную (наполняемость определена составом 

 учебных предметов обязательных предметных областей); 

-формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 
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соответствии с их запросами, а также отражающие специфику общеобразовательного 

учреждения). 

     Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет предельно допустимую нагрузку для учащихся (при 5-ти дневной учебной 

неделе), состав обязательных предметных областей, учебных предметов по классам (годам 

обучения). При этом предельно допустимая нагрузка по всем классам соответствует 

установленным нормам: 1 класс – 21 час, 2-4-ые классы – 23 часа. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-формирование  гражданской  идентичности  учащихся,  приобщение  их  к  

общекультурным,  национальным  и  этнокультурным ценностям; 

-готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
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-личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью. 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение учебного 

предмета «Русский язык» изучается с 1-го по 4 класс: по 5 часов в неделю (из них 4 часа 

обязательная часть, 1 час – формируемая участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 3 класс по 4 часа в неделю, в 4 

классе 3 часа в неделю. 

     Предметная область «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена двумя учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». Изучение учебного предмета «Родной язык» начинается с 1 класса 

     Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», который изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю с делением класса 

на подгруппы. 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика», «Информатика», изучается с 1-го класса по 4 часа в неделю. 
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     Предметная область «Обществознание и естествознание» включает изучение 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир». На учебный предмет 

«Окружающий мир» отводится в каждом классе по 2 часа в неделю. 

     Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который рассчитан на 

34 часа в год, 1 час в неделю для 4 класса. 

     Предметная область «Искусство» включает изучение учебных предметов: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Учебные предметы изучаются с 1-го класса по 1 часу в 

неделю для каждого предмета. 

     Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

изучается с 1-го класса по 1 часу в неделю. 

     Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение учебного 

предмета «Физическая культура», который изучается с 1-го класса по 3 часа в неделю. 

     Образования обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
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соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта   

начального общего образования. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся, может быть 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части учебного плана. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе изучения мнения участников образовательных отношений 

(информационно-аналитическая справка, решение педагогического совета) При этом 

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе по всем классам 

соответствует установленным нормам: 1-ые классы - 21 час, 2-ые, 3-ие и 4-ые классы - 23 

часа. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 2-

ом – 4-ом классах - 34 недели. 

Формы промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация обучающихся, в том числе обучающихся по адаптированной 

образовательной программе проводится в соответствии с Положениемо формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихсяМКОУ «Чеховская ООШ»,  утвержденным 

приказом директора школы.Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года во 

2— 4  классах по утвержденному графику. 

Учебный планначального общего образования, 

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 
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Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 2 1 1 1 5 

Литературное чтение на 

родном языке* 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 
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культур и 

светской этики 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

Изобразительное искусство - 0,5 0,5 -  

Технология - 0,5 0,5 -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования внеурочная деятельность предоставляет 

учащимся возможность выбора  программ и организуется по следующим направлениям 

развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

     Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:обеспечение соответствующейвозрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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     Внеурочная деятельность в содержании занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и на основании опроса, 

проведенного среди участников образовательных отношений. 

     Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы школы; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельности обучающихся 1-4 классах организуется через: 
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• реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы в режиме включения в разные формы организации: реализация 

воспитательного плана классного руководителя, экскурсии, викторины, конференции, 

соревнования, поездки по культурно-историческим местам города, и т.д.; 

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

программы воспитания и развития.  

Во время каникул внеурочная деятельность планируется по усмотрению руководителя 

внеурочных занятий. 

     Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями  

начальных классов,  учителями – предметниками, социальным педагогом, библиотекарем, 

старшей вожатой. 
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     Рабочие  программы  внеурочной деятельности  модифицированные, составленные на 

основе авторских или примерных программ  в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий, рассмотрены на педагогическом совете и утверждены 

директором школы.  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

  План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития.Внеурочная деятельность учащихся, осуществляется во второй половине 

дня, используется в формах, отличных от урочной системы обучения и объединяет все 

виды деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации.     

 Внеурочная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах.  План внеурочной деятельности по основным направлениям 

содержит следующие формы работы:   

Духовно-нравственное 
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Ведущие формы деятельности:  

-Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

-Проведение совместных праздников школы и общественности.   

- Целевые прогулки . 

-Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).   

-Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   

Общеинтеллектуальное 

Ведущие формы деятельности:   

-Викторины, познавательные игры и беседы;  

-Детские исследовательские проекты;  

-Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции  

учащихся, интеллектуальные марафоны);  

-Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.   

Физкультурно-оздоровительное 

Ведущие формы деятельности:   

-Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.   
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-Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.  -

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ФАПа. , спортивные конкурсы в 

классе, викторины, проекты «Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по теме «Спорт».  

Общекультурное 

-Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

В рамках реализации «ООП» общеобразовательное учреждение успешно взаимодействует 

с сельской библиотекой, сельским Домом культуры, ветеранской организацией, 

родителями.  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не менее 5 и не более 10 часов 

в неделю. 

№ Вид деятельности  1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

 Внеурочная 

деятельность 

10 часов  10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов за год 330 340 340 340 

Итого : 1350 
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Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности  свидетельствует об 

эффективности работы по вопросам воспитания.  

3.3 Календарный учебный график 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года –  28 мая 

1кл.- 33 рабочие недели, 2-4кл. -34 рабочие недели 



103 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации : 1 полугодие – с 10.12.20- 25.12.20 

                                                                                    2 полугодие – с 10.05.21 – 20.05.21 

Календарный учебный график представлен на официальном сайте МКОУ «Чеховская 

ООШ» в сети «Интернет» (http://chehovo-shkola.ru/).. 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Основными задачами Учреждения является создание условий: 

- гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

- для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

http://chehovo-shkola.ru/)
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- для формирования духовно-нравственной личности. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем настоящую основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта и ориентированы на внедрение ФГОС НОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООН, 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 образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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- дорожная карта(сетевой график) по формированию необходимой системы условий; 

- мониторинг реализации ООП НОО и контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации ООП НОО образовательного учреждения базируется 

на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

ООП НОО образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

МКОУ «Чеховская ООШ»  укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности (см. таблицу). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
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№

п/

п  

Должность  Образование  Категория 

Высшее  Среднее 

специальное  
Высшая Первая 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

1 Учитель начальных 

классов 

 2    

2 Учитель английского 

языка 

 1    

3 Соц.педагог  1    

4 Педагог 

доп.образования 

 3    
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Учителя начальных классов:  

Курсовая подготовка, в соответствии с требованиями 1 раз в 3 года, имеется у 100% 

педагогических работников. Высокий профессиональный уровень педагогического 

коллектива позволяет достичь обучающимся заявленных результатов освоения ООП 

(личностных, метапредметных, предметных).  

Комплектование работников Учреждения осуществляется в соответствии со структурой и 

штатным расписанием Учреждения. Работники Учреждения принимаются на работу по 

трудовому договору. На лиц, работающих в Учреждении, распространяется 

законодательство о труде Российской Федерации. На педагогическую работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 

документами об образовании.  

Работники  МКОУ «Чеховская ООШ»  осуществляют выполнение трудовых 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в 

соответствии с Уставом  МКОУ «Чеховская ООШ» и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления.  

(Устав школы, раздел «Структура финансовой и хозяйственной деятельности  

учреждения»). 

Управление  образования администрации муниципального района муниципального 

образования «Нижнеудинский  район» формирует и утверждает бюджетную смету  для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью. 

Расчет бюджетной сметы  ведется из расчета среднегодового количества обучающихся.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 

Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми 

актами, и с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, расходов на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и 

представляет бюджетную отчетность. 

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности 

Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Школа финансируется по двум бюджетам муниципальному и региональному. 

Муниципальный бюджет предусматривает содержание образовательного Учреждения в 

части оплаты коммунальных услуг.  Из регионального бюджета финансируется 

заработная плата работников, ст.221 предусматривают информационно-техническое 

обеспечение   и оплату услуг по техническому обеспечению. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

Материально техническая база  школы соответствует задачам реализации основной 

образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение для 

создания образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 
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- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

- наблюдения (включая наблюдения микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных, использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещение своих  материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, организации отдыха и 

питания. 

Информационно-образовательная среда образовательного Учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

 (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду Учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного Учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей;  

- наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях). 

В соответствии с требованиями Стандарта в образовательном Учреждении  МКОУ 

«Чеховская ООШ», реализующем основную образовательную программу, оборудованы: 

- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- библиотека; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие организацию горячего питания; 

-территория с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса школы используется:  

 

Вид и назначение зданий и помещений (учебно-лабораторные, административные и 

т.п.), их общая площадь (м2) 

столовая – 20 посадочных мест 

Примерное меню согласовывается с территориальными органами Роспотребнадзора, 

ежедневное меню утверждается руководителем образовательного учреждения.  

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца 

Столовая  обеспечена аптечкой для оказания первой медицинской помощи. 

Объекты  физической культуры и спорта (2 спортплощадки) 

Корт  – 1000 м2 

Коньковая база- 15 пар коньков 

Лыжи- 23 пары 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

Кладовые 2 шт.  – 30 м.2 

Туалет 1 шт.  

 

Досуг, быт и отдых  

коридоры: 24 кв.м 

Библиотека – 40 м2 

 

Кабинеты  

 

Кабинеты начальных классов – 3 (70 м2) 

 

Административные помещения 

 

Учительская – 40 м2 

 

Школьная библиотека: 

библиотечный фонд – 5412 экземпляров 
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Земельный  участок 
На земельном участке выделяются следующие зоны: физкультурно-спортивная, 

отдыха, хозяйственная. 

Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него посажены 

зеленые насаждения. 

Участок озеленён, имеет наружное освещение по периметру. 

Информационная среда реализации ООП НОО 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

—— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

—  вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном Учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта. 

1. Аппаратные средства информационно – образовательной среды  

 

Тип техники Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

Аппаратно-

программный 

комплекс Тип 3 

(8690) 

2013 Кабинет 

начальных классов  

Учителем, обучающимися 

Магнитола 2010 Кабинет 

начальных классов 

Учителем, обучающимися 

Компьютер №5 

Samsung  

2015  Кабинет 

начальных классов 

Учителем, обучающимися 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной деятельности 

психолога, направленная на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и 

психологическое развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития. 

Методом и идеологией работы школьной психологической службы является 

сопровождение, что обозначает следующее: следование за естественным развитием 

ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза.  

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической 

практики - безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей и ценностей его развития. 
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Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. 

В идее сопровождения последовательно осуществляется принцип вторичности его 

форм и содержания к социальной и учебно-воспитательной среде жизнедеятельности 

ребенка. 

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно 

осуществляется педагогическими средствами, через классного руководителя, учителя - 

дефектолога и традиционные формы учебного и воспитательного взаимодействия. 

Концептуальные следствия идеи сопровождения: 

- систематическое отслеживание личностного развития ребенка в динамике в процессе 

школьного обучения (наблюдение, педагогическая и психологическая диагностика); 

- создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

- создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Продумывается система 

действий, конкретных мероприятий, которые позволяют этим детям преодолеть или 

скомпенсировать возникающие проблемы. 

Цели и задачи психологической службы  

Цель психологической службы:комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося и школьных коллективов, параллелей в образовательном 

пространстве школы. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения реализации 

данной основной образовательной программы являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в 

том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый и 

юношеский; 

- содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся на 

всех ступенях школьного обучения; 

- формирование у обучающихся способности к самоопределению и саморазвитию; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

- профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и 

развитии обучающихся. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и администрацией 

на: 

- педсоветах; 

- психолого-педагогических консилиумах; 

- групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных руководителей. 

Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и 

индивидуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после 

индивидуальных консультаций родителей и по их согласию. 

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в образовательном  

учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме: 

 

класс Обследование обучающихся 

1-й класс -вербальное мышление 

-внимание 

-память 

-мотивация к учению 

2-й класс -социометрия 

-уровень удовлетворенности коллективом 

3-й класс -уровень познавательных способностей и саморегуляции 

-память 

-внимание 

4-й класс -интеллектуальное развитие    -мотивация к учению 

-социометрия  

Дифференциация 

индивидуализация 

обучения 
(коррекционная работа) 

Сохранение и укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

(диагностика) 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни и развитие 

экологической 
культуры 

 

Консультирование и 

просвещение педагогов, 

школьников и их 

родителей 

 

Обеспечение 

осознанногоиответственноговы

борадальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 
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- личностная тревожность 

 

Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками  

Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а 

психокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности 

посредством формирования психологических новообразований и оптимизации 

социальной ситуации развития.  

На основе психологических заключений по результатам диагностики осуществляется 

коррекционно – развивающая работа в индивидуальном и групповом режиме: 

- помощь в адаптации первоклассников к обучению в школе; 

- коррекция  гиперактивного поведения обучающихся начальных классов; 

- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми и 

противоположным полом; 

- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизического 

самочувствия; 

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие чувства уверенности и др. 

Предполагаемый результат  

Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами. Методами оценки эффективности программы являются:  

- опросы обучающихся, учителей, родителей; 

- индивидуальные и групповые интервью; 

- наблюдения (за проведением конкретных занятий, интересов их участников к 

содержанию, динамикой в отношениях и др.); 

- повышение эффективности стимулирования педагогов к внедрению личностно-

ориентированных технологий обучения с учетом: динамики готовности учителей к 

педагогическим инновациям; 

- установление диалоговых отношений между обучающимися, учителями, родителями;  

- формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

Критерии: 

- степень включенности взрослых в программу психологических занятий; 

- продуктивность совместной деятельности; 

- удовлетворенность диалогом; 

- определение стиля поведения в ситуациях разногласия. 

создание условий для развития устремлений обучающихся и взрослых (познавательных, 

творческих, эмоционально-личностных) через выявление содержания индивидуальности 

обучающихся, рассмотрение горизонтов личностного развития, особенностей 

саморазвития; 

- системность мышления; 

- включенность в групповые отношения; 

- личностная саморегуляция; 

- тревожность; 

- стрессоустойчивость; 

- самоопределение; 

- потребность в самопознании; 

- самореализация родителей - в самореализации детей через развитие рефлексии 

особенностей воспитания и обучения ребенка, общения с ним; 
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- характеристика родительского отношения: ориентация на принятие ребенка, кооперацию 

в решении проблем; 

- последовательность в воспитании детей. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условии реализации 

основной образовательной программы НОО 
Для достижения целевых ориентиров в системе условии реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в ОУ будут реализованы 

сетевым графиком:  

1.Материально-техническое и финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по материально-техническому и финансовому 

обеспечению введения ФГОС НОО для участников образовательного процесса. 

2. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по информационному обеспечению введения ФГОС НОО 

для участников образовательного процесса. 

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по организационному обеспечению введения ФГОС НОО 

для участников образовательного процесса. 

4. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

Цель: создание условий по методическому обеспечению введения ФГОС НОО для 

участников образовательного процесса. 

 

Осуществление контроля за состоянием системы условий. 

 

Результаты учитываются при подготовке отчетов по выполнению муниципального 

задания и анализа по реализации комплекса мер по модернизации образования.  

Оценка эффективности реализации программы может быть отслежена по результатам 

системы мониторингов воспитательного процесса, внутришкольного контроля, 

независимой экспертизой и должна быть представлена в отчете  о самообследовании 

школы.
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	2.Содержательный раздел
	3.Организационный раздел
	3.1 Учебный план начального общего образования
	Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы отражают:
	- по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» раб...
	- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждени...
	- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини - проектов, и т. п.;
	- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказ...
	- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
	- по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
	Итоговая оценка выпускника
	- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
	- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	- условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	- особенностей контингента обучающихся.
	Ценностные ориентиры начального общего образования
	- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
	- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	- нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	- эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	- развитию письменной речи;
	- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника ...
	- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	- ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схе...
	- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующейсимволикомоделирующей деятельности;
	- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	- формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	Русский язык
	В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуально...
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия
	Русский язык
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий
	Русский язык
	Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
	Литературное чтение
	Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:
	- этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
	- этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста обучающимися как результат изучающего чтения;
	- этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий.
	Математика
	Окружающий мир
	Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия
	Русский язык
	Примеры заданий:
	Литературное чтение
	Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
	1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
	2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);
	3) инсценирование и драматизация;
	4) устное словесное рисование;
	5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
	6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 классы) и по прочитанному (4 классы);
	7) интервью с писателем;
	8) письмо авторам учебника и др.
	Математика
	Окружающий мир
	1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА
	3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Модуль «Классное руководство»
	Индивидуальная работа с учащимися:
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

	Модуль «Школьный урок»
	Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
	Модуль «Работа с родителями»
	Модуль «Самоуправление»
	Модуль «Профориентация»
	На внешкольном уровне:
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

	Модуль «Пионерская дружина Россияне».
	Модуль «Школьные медиа»
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗАВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ
	1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
	2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.




