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1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сайгутская начальная 

общеобразовательная школа»  первоначально была основана  как церковно-приходская школа, 

детей обучали священнослужители.  

Построена школа по документам 1912 году. 

Относится к Гороховскому муниципальному образованию,  является социально- 

значимым объектом населенного пункта. Удаленность от областного центра восемьдесят 

километров.  

На данный момент в школе 26 обучающихся. 

В школе 2учебных кабинета. В целях развития единого информационно-образовательного 

пространства, реализации  осуществления оперативного обмена информацией руководящими, 

другими образовательными учреждениями школа подключена к интернету. 

Основная образовательная программа начального общего образования  разработана 

педагогами школы и  творческой группой в составе: 

1. Сторожа Т.А. – директор школы; 

2. Амосова Н.А..- председатель родительского комитета. 

Основная образовательная программа МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. №373»; 

-Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Письмо министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 № 55-37-6194/15 и 

службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской области от 02.07.2015 № 

75-37-1237/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской области на 2015/2016 учебный год» 

- Примерный учебный план начального общего образования (годовой и недельный) 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Примерный годовой и недельный учебный план для 1-4-х классов с изменениями, 

внесенными   в примерный учебный план, рекомендованный ранее департаментом образования 

(письмо от 17.03.2015 № 215-74-948/15 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций г. Иркутска на 2015/2016 учебный год») с учетом рекомендаций. 

ООП НОО разработана с учѐтом рекомендаций Примерной основной образовательной 

программы, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений УМК  «Школа России». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Сайгутская начальная общеобразовательная школа» расположена 

по адресу: 664000 Россия, Иркутская область, Иркутский район, деревня Сайгуты, улица 

Комсомольская, 27. 

Школа имеет все необходимые документы на ведение образовательной деятельности: 

а) лицензия серия 38Л01 № 0003340 от 09.03.2016г., регистрационный номер 9008; 

б) свидетельство о государственной аккредитации серия 38АА №000465, срок действия 

свидетельства с 23.03.2012г. до 23.03.2024г. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на 
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последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением 

условий для развития личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в 

жизни ребенка, связанный: 

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер 

и являющейся социальной по содержанию; 

- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

- 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 ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в учебном процессе; 

- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником 1-й ступени обучения МОУ ИРМО «Сайгутская 

НОШ» целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых 

личностными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, становление социально-компетентной, физически и духовно-

здоровой личности. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 

внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 

предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 

специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 

практике повседневной жизни. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общегообразования решаются следующие 

задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

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

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной, языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической); 

- формирование у младших школьников самостоятельной познавательной деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 
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- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, сохранить и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка; 

- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

- предоставление каждому ребенку опыта и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Общая характеристика Образовательной программы 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребѐнка 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 ребѐнка, 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. 

Образ выпускника начальной школы МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 

 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и 

учебных умений в области счѐта, письма и умения решать простейшие познавательные 

задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – 

копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и 
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поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в 

процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе; 

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

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.  

Основная цель первого этапа - 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. 

Решение задач данного периода образования решается через  реализацию  школьной  

программы «Школа будущих первоклассников». 

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

цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

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

рамки учебных предметов; 

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

технические возможности пополнять свое образование без непосредственного руководства 

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. 

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

характер. Этот этап сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения 

учиться. 

  Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарѐнных 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 
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позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи по 

воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

В соответствии с требованиями ФГОС  Образовательная программа  МОУ ИРМО 

«Сайгутская НОШ»  содержит следующие разделы:  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 программу работы с одаренными детьми. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Рабочие программы по предметам для 1-4 классов,, программы факультативных курсов, 

программы внеурочной деятельности  МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» являются неотъемлемой 

частью ООП НОО. 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ», родители (законные представители) обучающихся, 

воспитатели групп продленного дня. 

 

Задачи  субъектов  образовательного  процесса 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий 

для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сферах жизни 

любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека 

успешным в социуме социально, экономически и личностно. 

Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
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 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления; 

 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 всеми  видами игры; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения в 

творческом продукте; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

- обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы; 

- способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создают 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности; 

- формируют учебную деятельность младших; 

- создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка; 

- поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

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

общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

- 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 обучающихсяпредметами, необходимыми для участия в образовательном процессе; 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении МОУ ИРМО 

«Сайгутская НОШ», защищать законные права и интересы ребѐнка. 

 Рабочие программы по предметам для 1-4 классов, программы внеурочной деятельности  

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» являются неотъемлемой частью ООП НОО. 

 

Способы организации внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе школы являются: 

приоритетные направления деятельности школы; 

 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения учащихся в 
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школе и за 

ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех 

возрастных этапах, обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих задач: 

-обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-обеспечить развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

-способствовать воспитанию трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В основе организации внеурочной деятельности в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» лежит 

оптимизационная модель, предполагающая реализацию программ внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность организуется в 

соответствии со следующими направлениями развития личности обучающихся: 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

общекультурное 

спортивно-оздоровительное 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Содержание занятий, сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Координирующую 

роль в реализации внеурочной деятельности по оптимизационной модели выполняет 

классный руководитель, осуществляющий взаимодействие с учителями – предметниками, 

педагогами дополнительного образования, родителями, образовательными организациями 

культуры, спорта и искусства.Для 

реализации оптимизационной модели могут использоваться следующие виды деятельности: 

познавательная деятельность, игровая деятельность, досугово-развлекательная деятельность, 

художественное творчество, социально-значимая деятельность, трудовая деятельность, 

спортивнооздоровительная , туристско- краеведческая деятельность и др. 

При разработке и реализации модели внеурочной деятельности используются как ресурсы 

школы(паздники, соревнования, КТД проводимые в школе и составляющие уклад школьной 

жизни ), так и 

услуги учреждений дополнительного образования. Также учитывается освоение 

обучающимися дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществля образовательную деятельность. 

 

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности предусматриваются 

регулярные внеурочные занятия (проводятся в определѐнные дни и в определѐнные часы) в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утверждѐнным приказом директора и 

нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с 

планов воспитательной работы. 

Важным условием организации внеурочной деятельности обучающихся являются школьные 

традиции: праздник «День Знаний», День здоровья, КТД «Новогодняя сказка». 
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Подготовка к участию и участие в школьных мероприятиях позволяют обучающимся 

овладевать универсальными способами деятельности и демонстрировать уровень их 

развития. С учѐтом календарных праздников в классных коллективах школы традиционно 

проводятся тематические классные часы. Работая с классным коллективом в рамках 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, субботников мы создаѐм условия для 

проявления активности, ответственности, приобретения личного опыта. Участие 

обучающихся в школьных делах 

осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями 

обучающихся. В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, 

используются такие формы, как классные часы, встречи, игровые программы, игры - 

путешествия, экскурсии, творческая защита проектов, устные журналы, олимпиады, 

соревнования,др. 

 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности 

Структура плана внеурочной деятельности 1-4 классов соответствует требованиям ФГОС 

НОО и 

включает в себя регулярные внеурочные занятия, которые проводятся в определѐнные дни и в 

определѐнные часы в соответствии с расписанием внеурочной деятельности, утверждѐнным 

приказом директора школы (см. приложение №12) и нерегулярные внеурочные занятия, 

которые планируются и реализуются в соответствии с планами воспитательной работы 

школы и классного 

руководителя. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы  

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образования 

представляют собой систему обобщенных личностно - ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех 

элементов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые результаты отражают общую 

идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к 

общественному договору, ориентацию на системно-деятельностный подход. 

 Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требований 

стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих 

функционирование стандарта:   базисного (образовательного) учебного плана - 

фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования 

универсальных учебных действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к 

ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных способов действий с 

учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие 

уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых результатов 

дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» Они описывают 

основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности обучающегося, в развитие 

их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе неперсонифицированных 

процедур, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается система знаний 

и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 
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учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение результатов этой 

группы выносится на итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения  и в конце года.  

Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных  исследований. Частично 

задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут включатся в материалы 

итогового контроля, что дает возможность учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действии 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе согласно  УМК 

«Школа России», системы воспитательной работы и дополнительного образования у 

выпускников начальной школы будут сформированыличностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начальной школы будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

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

окружающих людей; 

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

поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать опенку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•  устанавливать аналогии;  

•  владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

 на 1-й ступени образования 

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 к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  
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 

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 

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 

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 
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личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  
4. Оценка 

жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

выполнения 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.  
 

 

вопросы, находить 

нужную 

информацию 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 

себя тексты 

учебников, других 

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 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

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. 
3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  
4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

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 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

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 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
4. Выполняя 

различные роли в 
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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. 

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. 

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.  

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», 

«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 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

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.  

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 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 
отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

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 

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 
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жизненных ситуаций  

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

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 еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

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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1.2.1.1. Чтение. Рработа с текстом (метапредметные результаты) 

(Метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе ученики приобретут 

первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск информации, 

выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать 

и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Учащиеся  научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические работы). 

Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной форме (в виде 

простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения и доказательства фактов 

в простых учебных и практических ситуациях. 

Ученики также получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Получение, поиск и фиксация информации 

Ученик научится: 

•  воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

Понимание и преобразование информации 

Ученик научится: 

 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 

 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 

задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

 



19 

 

Применение и представление информации 

Ученик научится: 

-передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

- использовать подученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

-составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, заданному 

вопросу; описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

-сравнивать между собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

-группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 

-определять последовательность выполнения действий, сопоставлять простейшую инструкцию 

из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные 

шаги). 

Оценка достоверности получаемой информации 

Ученик научится: 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся 

                                                    (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• создавать папки для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста 

Выпускник научится: 

• владеть компьютерным письмом на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

•  использовать сменные носители (флэш-карты); 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете, сохранять найденную информацию. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

писать пояснения и тезисы для презентации; 
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1.2.2. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, на-

учатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные 

представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

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

умение задавать вопросы. 

Ученики начальной школы научатся осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеют умением проверять написанное. 

 Ученики начальной школы получат первоначальные представления о системе и структуре 

русского языка: познакомятся с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; научатся находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку 

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

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
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 Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку и 

суффикс. 

Лексика 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Морфология 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

 определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами.  

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный тексты, находить и 
исправлятьорфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
В результате изучения курса выпускник начальной школы знает значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У него будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя.  

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 

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

мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.  

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые помогут 

ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будет находить и использовать информацию для практической работы.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

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

интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 

будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники научатся приемам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы и группе 

и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию;  

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать характеристику героя; составлять текст на основ плана); 
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создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

1.2.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (английский язык) 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:  

-  сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету  "Иностранный язык", а также необходимые универсальные учебные 

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

по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

- сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

 

 

1.2.5. МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА 
В результате изучения курса математики выпускники начальной школы научатся 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. Учащиеся 

овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической 

речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.  

Ученики научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях. 

Выпускники начальной школы получат представления о числе как результате счета и 

измерения, о принципе записи чисел. Научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить значение. Учащиеся накопят опыт решения текстовых задач.  

Выпускники познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей. 

В ходе работы с таблицами и диаграммами (без использования компьютера) школьники 

приобретут важные для практико- ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных. Они смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

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

числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,прикидки 

и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

   описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

Работа с данными 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы. 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое 

место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в 

мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится:  

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты с целью поиска извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атласа, карт) для поиска необходимой 

информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и в природе; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 

Выпускник научится:  

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

 используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы.  

 

1.2.7.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

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

включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому 

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, 

Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении 

российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники 

и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и 

др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

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

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.8. МУЗЫКА 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформированы 

основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Школьники смогут открыто выражать свое отношение к искусству, проявлять ценностно-

смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
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 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пе31ИИ, слове, движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут 

развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и 
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навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

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

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

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

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

  

1.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат 

начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразуюшей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о 

мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 

своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. 

Учащиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт работы с 
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простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 

задачей. 



35 

 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

    Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 
образование 

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 

Коммуникативн

ые 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного 

типа.   

Итоговая оценка  

 К итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 



36 

 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую 

ступень общего образования. 

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентации обучающегося; 

 индивидуальные, личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований. 

 

1.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической 

подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 
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– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

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

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов  

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на 

ступени начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения 

качества образования: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных действий; 



38 

 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

•самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

•смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

•морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 
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действий (система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимисяопорной системы знаний по русскому языку и математике. 

 При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т.д. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

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

учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему зна-

ний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, представленного в 

разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«ВЫПУСКНИК научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной систе-

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией 
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•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

«Инструменты»  оценки качества 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального 

опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования; 

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

оценочной деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

Педагогические приемы 

 формирования действий контроля и оценки у младших школьников 

Для формирования действий контроля и оценки у учащихся  используем следующие 

педагогические приѐмы:  

1. Прием ―волшебные линеечки‖ (изобретение оценочных шкал школьниками). 

2. Прием ―прогностическая оценка‖ (оценка своих возможностей для решения той или иной 

задачи). 

3. Прием ―задания-ловушки‖ (готовые ―ловушки‖ на рефлексию освоения способа 

действия). 

4. Прием ―составление заданий с ловушками‖ (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест или мест, имеющих разные варианты решений и т.п.). 

5. Прием ―сопоставление своих действий и результата с образцом‖ (умение вычленять 

операциональный состав действия). 

6. Прием ―составление задачи, подобной данной‖ (направлен на вычленение существенного 

в представленной задаче). 

7. Прием ―составление задачи, подобной данной‖ (определение того, что ребенок кладет в 

основание своего понимания ―подобная‖ задача). 

8. Прием ―классификация задач по способу их решения‖ (выделение общего способа 

действия). 

9. Прием ―составление задачи по чертежу‖ (умение переходить от графического языка к 

словесному описанию). 

10. Прием ―обнаружение причин ошибок и способы их устранение‖ (умение учащихся искать 

причины своих ошибок и намечать путь их ликвидации). 

11. Прием ―создание ―помощника‖ для проверки работы‖ (умение найти или изготовить себе 

―помощника‖, с помощью которого можно точно проверить выполненное 

задание.Другими словами, куда нужно посмотреть, чтобы точно сказать, что я выполнил 

это задание правильно). 

12. Прием ―составление проверочных заданий‖ (работа над выделением критериев и на их 

основе разработка проверочных заданий). 

13. Прием ―обоснованный отказ от выполнения задания‖ (методика ―диктант для робота). 

14. Прием ―многоступенчатый выбор‖ (работа со столом ―заданий‖). 

15. Прием ―разноцветные поправки‖. 

16. Прием ―умные вопросы‖. 

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся (для чего?): 
- решение проблемы выбора (как выбирать?); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 
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- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я 

знаю и чего не знаю еще..») 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком 

и не допускает сравнения его с другими детьми. 
№

/п 
Вид  КОД Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 
Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в  журнале  и дневнике   

учащегося отдельно задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития в многобалльной  

шкале оценивания.  

2. Диагностичес

кая работа 
Направлена  на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 балл)  

3. Самостоятель

ная  работа 
Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  

составляются на двух  

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, которые он 

выполнил, проводит  рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем выполненной  работы; 

указывает достижения  и трудности в данной  

работе;   
Учитель  проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по 

итогам 

выполнения 

самостоятель

ной  работы 
 

 

 

 

 

Предъявляет  результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем  

проверочной  работы для 

своего выполнения. Работа  

задается  на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает только те задания, 

которые решил ученик и предъявил на оценку.  

5. Проверочная  

работа 
Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия.  

Все задания  обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням (0-1 

балл)  

6. Решение  

проектной  

задачи 

Направлена на выявление 

уровня освоения  

ключевых  

 По каждому критерию 0-1 балл 
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компетентностей 
7. Итоговая 

проверочная 

работа 

Включает  основные  темы 

учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения.) 

 Сравнение результатов  стартовой и итоговой 

работы. 

8. Предъявле-

ние 

(демонстраци

я) 

достижений 

ученика за 

год. 

Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

перенос педагогического ударения с оценки на 

самооценку 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты  — 

как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов 

пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

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

как цифровые, так и печатные формы); 

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

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки); 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

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

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

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

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

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся 

и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий: 

•по русскому, родному языкам 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 счѐта, 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, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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•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.; 

•по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. Оценка содержимого 

«портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной 

оценки. 

В МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс в течение всего первого года обучения. 

2. Отметочная система оценивания (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»). 

3. Накопительная система оценки – портфолио. 

 Можно выделить четыре уровня оценивания портфолио учебных достижений: 

 Слабый уровень. Данная оценка выставляется в случаях, когда невозможно или крайне 

трудно сформировать мнение относительно портфолио, уровня знаний и навыков обучаемого. 

Такая оценка может быть выставлена в случаях, когда в представленном портфолио имеются 

грубейшие ошибки, нерешенные задачи, слишком малое количество работ и т.д. 

 Средний уровень. Подобная оценка может быть выставлена портфолио, в котором 

выполнены только обязательные категории. В таком портфолио есть необходимый минимум для 

правильной оценки уровня знаний и навыков, но отсутствуют доказательства, что учащийся 

действительно полностью изучил предметную область и способен решить любые сложные 

задачи на практике. 

 Высокий уровень. Высокий уровень присуждается портфолио, в котором наглядно 

продемонстрированы грамотно решенные задачи, позволяющие сделать однозначный вывод, что 

ученик обладает отличными знаниями в предметной области и способен применять полученные 

знания на практике. 

 Самый высокий уровень. Подобная оценка присуждает тем портфолио, по которым 

можно четко сказать, что ученик не только обладает очень достойным уровнем знаний в 

предметной области, а также в других областях, но и имеет определенное мышление, 

позволяющее без проблем решать любые задачи. Помимо знаний, ученик смог оригинально, а 

главное очень красиво оформить свое учебное портфолио. 

 Система оценки МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Критериальное оценивание является мощным инструментом и даѐт возможность 

обучающимся задуматься над успехами и неудачами, но для достижения максимального эффекта 

этого недостаточно. Для этого ОУ обеспечивает развитие рефлексивных навыков. Их развитию 

отводится специальное пристальное внимание. Рефлексия является обязательным завершающим 

этапом любого вида деятельности, помогает учащемуся осмыслить проведенную работу и 

является замечательным средством обратной связи для учителя. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования  у обучающихся универсальных учебных действий  

Цель программы: обеспечить  системный подход к формированию метапредметных 

умений средствами учебников,  завершенной предметной линии «Школа России», используемых 

в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» через урок, внеурочную деятельность. 

Задачи программы:  

  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
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 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

  использовать  типовые задачи формирования УУД 

 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

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

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

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; 

- 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.      

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный  и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
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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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

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

значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

     - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий;  

     - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 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; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

      - оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 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; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств;  

 - структурирование знаний;  

 - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

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

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:  
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 - 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;  

 - 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 учет позиции других людей, партнеров 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 конфликтов, принятие решения и его реализация;  

 - управление поведением партнера – 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.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства.  

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.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
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возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Изучение русского 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 ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует:  

 - общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса;  

 - развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 - развитию письменной речи;  

 - формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелательного отношения, 

уважения 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». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия.  

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  
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 «Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

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

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.   

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

«Технология».  
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 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, коррекцию и оценку;  

 - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

 - развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной 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 предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

 - ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения;  

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

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению.  

«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 совладания 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 умения планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;   

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

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 
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общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата).  

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 
Личностные Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1.Беседа о школе  
(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 
2.Проба на познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 
3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 
4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/неуспеха (индивидуальная беседа) 
5.Задания на норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 
6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях 

родителей и детей  
Регулятивные Целеполагание, 

планирование, 

осуществление учебных 

действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора  по образцу (устно и письменно) 
2.Пробы на внимание 
3.Графические диктанты 

Познавательн

ые 
Общеучебные, знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1.Задания на формирование логического мышления 

(сравнение, обобщение, классификация, анализ, синтез) 
2.Пробы на определение количества, качества. 
3.Развитие поискового планирования 
4.Приѐмы решения задач 

Коммуникатив

ные 
Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1.Действия на учет позиции собеседника (анализ детских 

работ) 
2.Задания на организацию сотрудничества (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), «Совместная сортировка» 

(Бурменская) 
 

 

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 

переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в коопера-

цию, соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и письмом. 
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замещаемой предметной 

действительности. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных  

изображений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в форме 

построения предметного действия 

в соответствии с заданным 

образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных 

способов действий способов 

научных понятий (русский 

язык, матема-тика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, 

ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие  

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени 

начального образования 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 

учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов  

 

2.2.1 Общие положения 
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Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою главную 

задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ 

на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятельности младших 

школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1)        Титульный лист . 

2) Пояснительная записка. 

3) Общая характеристика учебного предмета, курса; 

4) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

5) Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

6) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

7) Содержание учебного предмета, курса; 

8)      Критерий оценивания, характеристика цифровой оценки. 
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9) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

10)   9) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся  

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» используется полный вариант авторских  программ  

УМК «Школа России»  Дополнительные методические и дидактические материалы для 

разработки рабочих программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для 

учителя, в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Приложение №1 

 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Приложение №2 

 

2.2.2.3 Иностранный язык 

 

Приложение №3 

 

2.2.2.4 Математика 

 

Приложение №4 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

 

 

Приложение №5 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Приложение №6 

2.2.2.7. Музыка 

 

Приложение №7 

 

 

2.2.2.8. Изобразительное искусство 

Приложение №8 

 

 

2.2.2.9 Технология 

Приложение №9 

 

 

2.2.2. 10. Физическая культура 

 

Приложение №10 
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2.3.Программа духовно-нравственного  воспитания, развития обучающихся 

при получении начального общего образования 

1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания  обучающихся МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» (далее - Программа) 

являются: 

 Закон «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее - Стандарт); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - 

Концепция); 

 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

 Устав МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ». 

Основная цель Программы: создание педагогических условий для духовно - нравственного 

воспитания школьников в процессе образовательной деятельности.  

Задачи программы: 

 создание системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи и условий для 

еѐ успешной реализации; 

 осуществление комплекса мер по просвещению родителей в вопросах духовно-

нравственного становления и воспитания детей; 

 координация действий социокультурного окружения школы при проведении 

мероприятий. 

Ожидаемые результаты:                  

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся школы учитывает 

возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России, культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иные особенностей региона, запросы 

семей и других субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника в 

школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в 

урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс в 

начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к культурно-

историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и формирование 

основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 Усть_-Балейская библиотека; 
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 МУК ЦКС «Сайгутская клубная система» 

 Гороховская СОШ (библиотека) 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада школьной 

жизни принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

2. Цель и общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Основная педагогическая цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», 

установленных Стандартом, определены общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности в пределах 

своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися.  

Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

 • Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственно го представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и 
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социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы  актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается 

через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 • общеобразовательных дисциплин;  
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• произведений искусства;  

• периодической литературы, публикаций, радиои телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 • жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 

в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и 

обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог.  

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовнонравственного 

развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития и 

воспитания представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное 

самосознание.  



59 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовнонравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего 

миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная 

и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 

 представления о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

 представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 
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 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Волгоградской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 

 представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков;  

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение представлений о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 



61 

 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий; 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

 получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

 человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
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ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые 

акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое, жизнь, экология. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 ценностное отношение к природе; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований); 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 
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изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в 

ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, медицинскими работниками, 

родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
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поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом, а 

также дисциплин, изучаемых по выбору); 

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 

организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей 

страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными 

феноменами культуры); 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, 

связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).  

6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о конституции РФ, 

ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, гербом и 

флагом Иркутской области 

 - Беседы,  
- классные часы, 
- чтение книг,  
- изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 
2. Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнение 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина 

- Беседы,  
- экскурсии,  
- изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России 

- Беседы,  
- тематические праздники,  
- изучение предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы,  
- классные часы, 
-мероприятия и события, посвящѐнные государственным 

праздникам, 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений о 

базовых ценностях отечественной культуры, 

 - Беседы,  

- участие в творческой деятельности,  
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традиционных моральных нормах российских 

народов 

 

2. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- беседы, 

- классные часы, 

 

 

3. Усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и ОУ – 

овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совместной 

деятельности  

- беседы, 

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

4. Получение первоначальных представлений о 

нравственных взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

прародителях, 

-праздники, соревнования «мама, папа, я – 

спортивная семья», 

- творческие работы («Моя семья»,) 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Знакомство с профессиями своих родителей, 

с трудовыми династиями 

 

- конкурсы рисунков, коллажей 

2. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда,  

- конкурсы «Все работы хороши»,  

 

3.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- портфолио ученика 

4. Применение творческих знаний, полученных 

при изучении учебных предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

- интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам 

- научно-практические конференции 

5. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе школы в учебное и  

внеучебное время 

- субботники, 

- озеленение кабинета,  

6. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- режим дня, 

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, 

- уроки этикета, 

 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, традиций 

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 
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этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

- беседы, 

 

 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения 

в природе  

- экскурсии, 

- прогулки, 

-школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

- экологические акции, 

-экологические праздники и события, 

 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства 

- работа с семьѐй 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России 

 -изучение предметов (ИЗО, музыка, 

технология), 

-знакомство с памятниками зодчества, 

 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления, 

- внеклассные мероприятия, 

 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества 

-уроки технологии, ИЗО, 

-занятия на кружках художественно-

эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества. 

 

- участие в эстетическом оформлении кабинета 

к мероприятиям, к праздникам  

 

 

7. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только школой, но и семьѐй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства.В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в 

процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные российские 

религиозные организации.  
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Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 

педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов  

педагогической работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать 

с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 
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 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы работы: 

 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, День пожилого человека, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 

команд; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования  должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя 

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта– последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.) 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 
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становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов  за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего 

школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика 

начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Предполагаемым результатом программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования является формирование у детей 

навыков самостоятельности: самоанализа,самооценки, самоуправления. Они должны уметь 

анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение, уметь 

отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

 представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к здоровью, природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 экологически грамотное поведение в школе, дома, в природной и городской среде; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 соблюдение правил личной гигиены, правил ПБ, ТБ и ПДД. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования  ожидается: 

В учреждении, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию;  

 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания;  

 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-патриотического 

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

В образе выпускника:  
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 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства;  

 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.  

Воспитанники: 

 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты миру и людям;  

 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать творчески, 

умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом 

ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

 они способны к изменению самих себя. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным 

результатом реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России. 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей: 

 - сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит классный 

руководитель, 

 - сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических 

наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит классный руководитель, 

 - сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит классный руководитель (анкета «Я и 

моя семья»). 

Цель: оценка уровня сформированности  духовно-нравственного развития  и воспитания 

младших школьников 

Задачи: 

 Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников.  

 Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

 Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и  выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект  - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Предметом выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга:  

 анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты 
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Процедура мониторинга  

 Мониторинг проводится классным руководителем (после специального обучения) 

дважды в год сентябрь, апрель. 

 Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

 

Основные элементы воспитательной работы  МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 

2015-2016год 

Направление  Содержание Ценностные 

ориентиры 

Формы и методы 

работы 

Ожидаемый 

результат 

1.  

Гражданско – 

патриотическ

ое 

воспитание. 

Цель: формирование 

активной жизненной позиции, 

потребности в 

самосовершенствовании, 

способности успешно 

адаптироваться в 

окружающем мире.  

-развитие системы 

патриотического воспитания 

-формирование гражданской 

позиции 

- культ интеллектуальной и 

личной самостоятельности, 

поощрение  

индивидуальности ребѐнка  

Родина 

Патриотизм 

Гражданская 

позиция 

1Часы общения, 

встречи, акция 

«Подарок воину», 

Участие в митингах, 

соревнованиях, 

конкурсах. 

2.Концерт, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества 

 

-

демонстраци

я веры в 

собственные 

силы  

-повышение 

интереса к 

истории и 

современнос

ти города, 

края, 

Родины. 

 

2.      

Нравственно- 

правовое 

воспитание. 

Цель: формирование 

гуманистического отношения 

к окружающему миру,  

воспитание 

законопослушного 

гражданина, обладающего 

качествами толерантности.  

-система правового 

просвещения 

-профилактика 

правонарушений 

-человек – свободная 

личность, член гражданского 

общества и правового 

государства. 

-уважение и интерес к 

человеку, к его внутреннему 

миру 

Человек 

    Добро 

 

    Семья 

 

    Закон 

1.Согласно планам  

классных 

руководителей(бесед

ы, тренинги, игры, 

консультации). 

2.КТД согласно 

плану ВР 

3.Серия классных 

часов по воспитанию 

толерантности 

4.Рейды по семьям. 

5.Встречи с 

работниками 

милиции.  

-воспитание  

высокоорган

изованной 

личности, 

умеющей 

проводить 

коррекцию 

своего 

поведения, 

обладающей 

культурой 

поведения, 

умением 

воспринимат

ь другого как 

личность. 

 

3.Художестве

нно- 

эстетическое 

воспитание. 

 

Цель: приобщение к 

человеческим ценностям, 

«присвоение» этих ценностей, 

воспитание чувственной 

сферы, видение прекрасного.

 -развитие творчества 

как неотъемлемой  части 

деятельности человека 

- развитие способности к 

художественному мышлению 

и тонким эмоциональным 

Красота 

Творчество 

 

Духовность 

 

Познание 

 

Гармония 

1.Концерты, 

конкурсы, 

творческие 

выставки. 

2.Посещение театра, 

картинной галереи, 

экскурсии. 

 Литературные 

вечера, фестивали, 

праздники,  

дискотеки  

- личность 

обладающая 

культурой 

поведения, 

умеющая 

воспринимат

ь красоту 

окружающег

о мира и 

ценить его. 
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отношениям, 

стимулирующим 

художественную 

самодеятельность.  

4.Трудовое 

воспитание. 

 

Цель: формирование взгляда 

на трудовую деятельность как 

на способ существования «Я» 

человека. -труд как 

помощь другому человеку, 

забота о себе и других людях 

-созидание, сохранение, 

приумножение материальных 

ценностей в виде само-

обслуживающего, 

произвольного труда. 

-бескорыстная работа 

-предпринимательство как 

сфера профессиональной 

деятельности  

Человек 

     Труд 

 

     Семья  

1.Учебный труд на 

уроках. 

 

 

3.Общественно- 

полезный труд по 

самообслуживанию. 

 

 

 

 

 

 

 

Труд как 

способ 

существован

ия в микро-

социуме 

-проявление 

уважительно

го 

отношения к 

материальны

м ценностям 

как средству 

существован

ия человека 

-выработка 

навыков 

предпринима

тельской 

деятельности

. 

 

5.Оздоровите

льно- 

спортивное 

воспитание. 

 

Цель: формирование силы, 

выносливости, пластичности, 

культивирование  ЗОЖ 

 и красоты человеческого 

тела, сочетающееся с 

культивированием гигиены 

жизни. -участие в спортивных 

мероприятиях, кружках, 

секциях 

-овладение знаниями и 

здоровье- сберегающими 

технологиями 

-профилактика курения и 

злоупотребления 

психоактивнымивещ.   

Здоровье 

ЗОЖ 

Спорт 

 

1.Часы общения 

2.Спортивные   

  соревнования  

3.Дни Здоровья 

4. Походы, игры.  

 

-

формирован

ие 

стремления к 

здоровому 

образу 

жизни 

-

популяризац

ия 

 физической 

культуры и 

спорта. 

 

 

 

План воспитательной работы на 2015-2016учебный год. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к истории и культуре 

своей страны. Формирование патриотических чувств учащихся. 

Месяц Содержание работы Участн

ики 

 сроки ответственные реализация 

Сентябрь 1.  Знакомство с Уставом и правилами 

внутреннего распорядка. 

2.  Изучение Гимна России, 

государственных символов РФ. 

1-4 кл. 10.09.15г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

презентация 

Декабрь 1.Классный час «Что значит дружить» 1-4 кл. 10.12.15г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 
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Январь 1.Беседа «Ваши добрые поступки»

  

1-4 кл. 14.01.16г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Февраль 1.Конкурс рисунков «С Днем 

защитника Отечества» 

2. Внеклассное мероприятие  

«А, ну-ка мальчики» 

1-4 кл. 18.02.16г. 

20.02.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

Март  1.Праздник «Мамочка моя» 1-4 кл. 04.03.15г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

Апрель 1. День космонавтики «Как появилась 

Земля» 

 

1-4 кл. 14.04.16г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Май  1. Классный час «Слава тебе, 

победитель-солдат!» 

2.Торжественная линейка и минута 

молчания «Памяти погибших» 

 

1-4 кл. 05.05.16г. 

09.05.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

 

Трудовое воспитание 

Цель: формирование добросовестного отношения к учѐбе и труду. Экологическое воспитание.   

 

Месяц Содержание работы Участн

ики 

 ответственные реализация 

Сентябрь 1.Формирование классных коллективов 

2.Организация дежурства в школе 

3.Беседа «Что такое труд»  

1-4 кл. В течении 

всего 

месяца 

24.09.15г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Оформление 

уголка 

класса 

Конспект 

занятия 

Октябрь 1. Выставка поделок из овощей.  

2. Праздник осени 

1-4 кл. 30.10.15г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

Ноябрь 1. Операция «Кормушка» 1-4 кл. В течении 

всего 

периода 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Практич 

занятие 

Декабрь 1.  Украшение классов к Новому Году 

2.  Конкурс рисунков «Зимняя 

фантазия»  

1-4 кл. Весь 

месяц 

01-

05.12.15 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

Январь 1.Классный часна тему «Вредные 

привычки» 

  

1-4 кл. 28.01.16г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

Март  1.Конкурс рисунков«Милая мама моя» 1-4 кл. 01-

05.03.16г.. 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Апрель 1. Субботник (уборка школьной 

территории) 

2. Выставка прикладного творчества 

«Волшебный узелок» 

1-4 кл. 25.04.16г. 

 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

Май 1. Художественная фотовыставка 

«Природа России» 

2. Беседа «Правила гигиены»  

1-4 кл. 02-

04.05.16г. 

10.05.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

 

    

Нравственно-эстетическое воспитание учащихся 



75 

 

Цель: создание атмосферы сотрудничества родителей, учителей, учащихся, сплочение классных 

коллективов. 

Месяц Содержание работы Участники  сроки ответственные реализация 

Сентябрь 1.1 сентября - День 

Знаний 

2.,Консультации   

учителей   для   

родителей. 

3.Составление  

социальной карты    

уч-ся      школы. 

4.Рейд по 

внешнему виду 

 

1-4 кл. 01.09.15г. 

В теч. 

месяца 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Сценарий  

 

Конспект занятия 

Октябрь 1.Классный  час, 

посвящѐнный Дню 

пожилого человека 

2.Встреча с  

мед/работниками.  

Беседа «Вредные 

привычки». 

3.Беседа     по   

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

4.Беседы с 

учащимися по 

ПДД, ТБ во время 

осенних каникул.

  

1-4 кл. 01.10.15г. 

08.01.15г. 

 

29.10.15г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Конспект занятия 

Оформление уголка 

запись в журнал 

Ноябрь 1.Интеллектуальная 

игра «Умник»  

2.Участие в 

концертной 

программе ко Дню 

матери «Моя мама 

самая лучшая» 

1-4 кл. 05.11.15г. 

 

29.11.15г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

сертификат 

приказ 

сценарий фотоотчет 

Декабрь 1.Рейд по 

внешнему виду 

2.Мастерская Деда 

Мороза. 

3. Новогоднее 

представление  

4.Линейка, 

посвященная 

итогам третьей 

четверти. 

 

1-4 кл. 07-

11.12.15г 

Весь 

месяц 

27.12.15г. 

30.12.15г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

приказ 

сценарий фотоотчет 

Январь 1.Кл.часы по теме 

"Профилактика 

гриппа и ОРЗ". 

1-4 кл. 21.01.16г. Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Конспект занятия 

Февраль 1.Спортивные 

соревнования «А 

1-4 кл. 20.02.16г. 

23.02.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

приказ 

сценарий фотоотчет 
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ну-ка мальчики»  

2.Концерт 

посвящѐнный 

«Дню защитника 

Отечества»  

Н.М. 

Март  1.Праздник 

«Мамочка моя» 

2.«Масленица» - 

проводы русской 

зимы совместно с 

клубом 

3.Встреча с 

родителями 

будущих 

первоклассников. 

Как подготовить 

ребенка к школе. 

1-4 кл. 04.03.16г. 

20.03.16г. 

29.03.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

приказ 

сценарий фотоотчет 

протокол 

Апрель 1.Линейка, 

посвященная 

итогам третьей 

четверти. 

2.Месячник по 

благоустройству 

школьной 

территории  

4.Классный час, 

посвященный Дню 

авиации и 

космонавтики. 

5.«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

1-4 кл. 01.04.16г. 

апрель 

12.04.16г. 

 

29.04.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Фотоотчет 

Конспект занятия 

 

приказ 

сценарий фотоотчет 

Май 1.Мероприятия 

посвященные 

Победе в ВОВ. 

2.Открытая 

выставка детского 

рисунка "Дети на 

войне" 

3.Уроки мужества. 

4.Презентация 

творческих работ 

учащихся на тему 

«Нет фашизму!». 

 5.Беседа по 

профилактике ДТП. 

Викторина 

«Дорожные знаки». 

6.Проведение 

торжественной 

линейки, 

посвященной 

окончанию и 

итогам учебного 

года.Выпускной 4 

1-4 кл. 02-09 

.05.16г. 

 

 

 

 

23-

25.05.16г. 

 

30.-

31.05.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

приказ 

сценарий фотоотчет 

 

 

приказ 

сценарий фотоотчет 
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класс 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание. 

Цель: формирование силы, выносливости, пластичности, культивирование  ЗОЖ и красоты 

человеческого тела, сочетающееся с культивированием гигиены жизни. 
Месяц Содержание работы Участники  сроки ответственные реализация 

Сентябрь 1.Беседа:«Осанка и здоровье» 1-4 кл. 17.09.15г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Октябрь 1.Беседа: «Правила личной 

гигиены» 

1-4 кл. 22.10.15г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Ноябрь 1.Беседа «Берегите зубы»  

 

1-4 кл. 19.11.15г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Январь 1.Беседа «Первая помощь при 

обморожениях» 

1-4 кл. 15.01.16г. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Апрель 1.Беседа«Общие требования к 

водителям велосипедов» 

 

 

2.День здоровья.«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

1-4 кл. 

 

21.04.16г. 

 

 

29.04.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

 

приказ 

сценарий 

фотоотчет 

Май 1.Беседа «Первая помощь при 

перегревании, тепловом ударе»  

2.Беседа «Первая помощь при 

укусах насекомых, змей, собак и 

кошек» 

1-4 кл. 19.05.16г. 

 

26.05.16г. 

Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

Конспект 

занятия 

Конспект 

занятия 

  

 

Формы подведения итогов реализации программы 
При подведении итогов реализации Программы (два раза в год: в январе и мае) проводятся 

итоговые линейки, на которых награждаются ученики за успехи в учебной, творческой, 

интеллектуальной деятельности.  

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает воспитательную 

работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

 общие сведения;  

 способности;  

 темперамент;  

 самооценка;  

 успешность в деятельности;  

 уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

 социометрия;  

 социально-психологический климат в классе;  

 общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 наблюдение;  

 беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников – 

положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным ценностям. 
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 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов 

активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении 

школой – положительная динамика числа участников и их предложений по совершенствованию 

работы школы. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 Пояснительная записка 

Образовательное пространство, в рамках которого формируются интеллектуальные, 

эмоциональные и нравственные составляющие развивающейся личности, несет ответственность 

и за физическое развитие ребенка. Причем имеется в виду не только пассивное сбережение 

здоровья, но и активная деятельность в области воспитания культуры здорового образа жизни.  

Согласно п. 19.7 ФГОС начального общего образования, программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни должна представлять собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыначального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни должна 

обеспечивать:  

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

- формирование установки на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей,развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- применение рекомендуемого врачами режима дня; 

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического 

сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  
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 СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Концепция УМК «Школа России»  

В МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ»,  приоритетным направлением работы педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровьяшкольников, формирование 

здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование экологической 

культуры обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия ( неблагоприятная экологическая 

обстановка- промышленный район); 

 факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями), 

имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью,  что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою 

очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 

профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребѐнок всегда стремится 

к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров в ее основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, ценностные ориентиры: 

Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих формирование 

основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
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- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Организация работы по формированию уобучающихся культуры здорового образа жизни 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап - организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
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представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Предполагаемые результаты реализации программы  

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

на ступени начального общего образования 

Учащиеся должны научиться: 

 описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

 называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда; 

 объяснять смысл закона экологии «Всѐ связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и 

учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний; 

 приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, 

мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

 основам здоровьесберегающей учебной культуры;  

 здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 противостоянию вредным привычкам; 

 необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

 разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

 рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

 оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

 делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

 рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, 

общения, повседневной жизни;  

 высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

 самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально- 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 
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Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

Организация работы образовательного учреждения по формированию уобучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся: 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. Столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. получающих 

социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей; дети, 

оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность 

получать полноценный завтрак и обед. В школе работают спортивный зал, актовый зал, 

имеется спортивная площадка, оснащенные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм, имеется лыжное оборудование. 

Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации программы по 

предмету «Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных потребностей обучающихся 

по медицинским показателям, организации занятий в спортивных секциях «Легкая атлетика», 

«Баскетбол», «Волейбол». 

В школе работает медицинский кабинет. Он оснащѐн в соответствии с нормативными 

требованиями и имеет всѐ необходимое оборудование для первичной диагностики, оказания 

первой медицинской квалифицированной помощи. Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов-педагогов: педагог-психолог, социальный педагог,  учителя физической 

культуры. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического, соматического 

и социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения, 

на гармонизацию социальной сферы учреждения через осуществление превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации обучающихся. 

Деятельность учителей физической культуры направлена на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, на овладение обучающимися комплексом упражнений, 

сберегающих здоровье, на привитие интереса и мотивацию к самостоятельным систематическим 

занятиям спортом. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется 

средствами предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
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быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа 

России»,   в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в ОУ; 

2) обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга режима 

дня учащихся и организации образовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, 

создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации; 

4) диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 

безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности; 

5) анализировать эффективность  социально-педагогического комплекса в области 

организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

6) формировать эталон результата образования по данному направлению. 

7) Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-
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методические комплексы «Школа России» содержат материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 

обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. В школе соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств: компьютерный класс; видео- и аудиоаппаратура в учебных кабинетах, учебно-

методическая и дидактическая база.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в школе 

системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, игровые 

технологии). 

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда 

и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая при этом чрезмерное 

функциональное напряжение и переутомление: 

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых классах 

ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать систему 

портфолио.  

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников ( обучение только в первую смену, 

продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные 

каникулы) 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В МОУ ИРМО «Сайгутская 

НОШ» имеются  современный компьютерный класса с доступом  в Интернет, кабинеты 

учителей начальных классов обеспечены компьютерами, интерактивными досками, что 

позволяет на уроке использовать мультимедийные  презентации. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

       Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья.  

Задачи: 

1) конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции; 
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2) анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в области 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система включает:  

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, 

соревнования,  походы и т. п.).  

 проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  

 совместные мероприятия учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в футбол);  

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  

Реализация дополнительных образовательных программ 

     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование  ценности здоровья и здорового образа жизни: «Секреты здорового питания»; 

«Моѐ здоровье»; «Уроки двигательной активности»; «Я – пешеход и пассажир». Представленные 

программы предусматривают различные формы организации занятий, а именно:  проведение 

конкурсов, соревнований, викторин, организация дней здоровья, игр «Весѐлые старты», «Мама, 

папа, я –спортивная семья», акций «Внимание, дети», «Здоровым быть – здорово!». 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: 

1) актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие по 

вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей и 

медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного коллектива; 

2) обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим 

основам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ с позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

3) ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 

индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности индивидуальной 

здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

         Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей 

по проблемам охраны окружающей среды, охраны и укрепления здоровья детей. В программе 

представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования 

экологического сознания.  

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», которая 

соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей модели 

используются следующие организационные модели:  

- организационная модель физкультурно-спортивной работы;  

- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа хизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных еѐ 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 

работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 

результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 

проектная деятельность. 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение снитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 

образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 

работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс 

«Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение 

конкурсов рисунков, участие в акциях «Внимание - дети», «Здоровым быть - здорово!» 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности учащихся  

Цель: Создание условий для безопасности УВП и для всех участников УВП 
№ Дата Мероприятия Класс Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

     

1 10 августа Оформление стенда по ПДД и 

регулярное обновление материала 

1-4 кл Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

2 8 сентября Создание мультимедийных 

презентаций по ПДД 

1-4 кл Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

3 12 января Выход администрации на 

родительские собрания с беседами 

о профилактике детского 

травматизма 

1-4 кл Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

4 30 мая 

30 декабря 

30 октября 

18 марта 

 

Инструктаж перед каникулами, 

соблюдение правил дорожного 

движения 

1-4 кл. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

6  5 мая   Конкурс плакатов и рисунков  

«Мы и улица» 

1-4 кл. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

1 30 марта Проведение тематических 

родительских собраний по классам 

1-4 кл. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 

6 30 мая 

16 сентября 

Индивидуальные беседы с 

родителями, дети которых играют 

на дорогах или катаются на 

велосипедах в неположенных 

местах 

1-4 кл. Сторожа Т.А. 

Насонова Н.М. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и классных 

часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных 

мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

еѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время; 

6. Изучение уровня экологической культуры (методика  Жестовой Н.С.) 

7. Мониторинг вакцинации и прививок. 

План мероприятий по реализации  

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Экологическое воспитание 

Цель:Воспитание ценностного отношения к природе ,окружающей среде, участие  в 

природоохранной деятельности школы. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 
Направление  Название мероприятия Участн

ики 

 сроки ответственн

ые 

реализация 

формирование 

экологической 

культуры,  

здорового и 

Классный часо природе и 

экологии 

1-4 кл. 17.09.15г.  

26.05.16г. 

Сторожа 

Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Конспект занятия 
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Направление  Название мероприятия Участн

ики 

 сроки ответственн

ые 

реализация 

безопасного 

образа жизни. 

 

 

Праздник «Синичкин 

день» (утренник, конкурс 

рисунков, кормушек, 

фотографий,) 

Операция «Кормушка» 

1-4 кл. Ноябрь 

декабрь 

Сторожа 

Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

приказ 

сценарий 

Конспект занятия 

Конкурс рисунков 

«Живи, Земля!», 

посвященный Дню Земли 

1-4 кл. 21.0416г. Сторожа 

Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Конспект занятия 

Рисунки детей 

Конкурс рисунков 

«Сохраним леса 

Прибайкалья» 

1-4 кл. 15.01.16г. Сторожа 

Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Конспект занятия 

Здоровый образ 

жизни 

Оформление уголка по 

профилактике вредных 

привычек Конкурс 

рисунков по 

профилактике вредных 

привычек 

1-4 кл. 

 

Сентябрь-1 неделя 

 

28.04.16г. 

Сторожа 

Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

 

Реализация программ 

внеурочной деятельности 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

1-4 кл. В течение гола Сторожа 

Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Аналитическая справка  

День защиты детей 

(мероприятия по 

обучению и обобщению 

знаний по правилам ПБ, 

ТБ, ПДД) 

1-4 кл. 01.06.16г.,  Сторожа 

Т.А. 

Насонова 

Н.М. 

Приказ 

Конспект занятия 

Рисунки детей 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Актуальность программы 

С каждым годом все большее число детей нуждаются в специальной коррекционной 

помощи. Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является одной 

из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей. 

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из самых 

многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории учащихся с 

трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ. 

Образовательная программа начального общего образования МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 

создана с учѐтом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

всем обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Дети с ОВЗ имеют разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и 
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(или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной 

программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования детей с ОВЗ в 

РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью на образование. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ по средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого медико педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого 

медикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.   

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 
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непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

– коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

– анализ успешности коррекционно развивающей работы. 

Коррекционно развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно методического 

обеспечения, материально технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационн оисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики   образовательной среды (контрольно диагностическая 

деятельность).Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
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организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медико 

педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности образовательной организации, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы начального общего образования, осуществляется 

со следующими организациями: 

- Центр психолого – медико – педагогичекого сопровождения г. Иркутска (Центральная 

психолого – медико – педагогичекая комиссия Иркутской области); 

- Психолого – медико – педагогическая комиссия Иркутского района; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав детей Иркутского района; 

-Отдел по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по Иркутскому району; 

-Постоянная комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Марковского МО; 

- Управление опеки и попечительства Иркутской области Иркутского района; 

- МОУ ИРМО ДОД ИРТДЮ (Центр развития творчества детей и юношества Иркутского района); 

- МОУ ИРМО ДОД СЮН (Станция юных натуралистов Иркутского района); 

- МОУ ИРМО ДОД ДЮСШ (Детская юношеская спортивная школа Иркутского района); 

 

- Центральная районная больница; 

- Родительская общественность. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебно воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
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технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и 

норм); 

 – обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно развлекательных, спортивно оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно развивающие программы, диагностический и коррекционно развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога психолога, социального педагога, учителя логопеда и др.   

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» осуществляется 

педагогами,прошедшими обязательную курсовую подготовку. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого обеспечена подготовка к ФГОС ОВЗ НОО, 

коллективом школы пройдены курсы повышения квалификации работников образовательной 

организации, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
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- оптимальная адаптация детей с ОВЗ в условиях реальной жизненной ситуации; 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей с 

ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребѐнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психолого – 

медико – педагогического сопровождения, результатов медицинского обследования . 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план  

Приложение №11 

                                                       3.2 План внеурочной деятельности 

 

Приложение №12 

 

 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

 Приложение №13 

 

3.4.Система условий реализации ООП НОО  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования ОУ; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» условий и ресурсов реализации ООП 

НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП 

НОО МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ», сформированным с учетом 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 образовательных отношений и возможных 
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партнѐров 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 основной образовательной программы включают: 
– укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, 

укомплектовано квалифицированными кадрами. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя 

начальных классов. 

 

    Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов , способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учителя начальной 

школы 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет 

контроль и текущую организационную работу 

1 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

квалификационной категории. 

Характеристика кадрового состава (учителя 1 – 4  классов) 

Общее кол-во 

педагогов 

образование 

высшее Н/высшее Среднее профессиональное 

2 1 - 1 

 

 

Курсовая подготовка 

 

№ ФИО 

полность

ю 

Должност

ь  

Сведения об 

образовании 

 

Стаж 

работ

ы 

Курсовая переподготовка 

тема кол-

во 

часов 

место 

обучения 

год 

1 Сторожа 

Татьяна 

Учитель 

начальных 

Боханское 

педагогическ

29 лет Развитие 

инновационного 

72ч ОГОУ ДПО 

«Иркутский 

2014г. 
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Алексеевн

а 

классов ое училище , 

средне-

специальное, 

2.06.1987год 

оконч. 

Диплом 

ПТ№141297 

потенциала 

информационной 

образовательной 

среды в контексте 

стратегии ФГОС 

ИПКРО» 

Диплом о  

профессиональной 

переподготовке 

72ч ОГОУ ДПО 

ИРО 

2012г. 

Инновационные 

процессы в 

образовании ФГОС  

72ч Иркутский 

ИПКРО 

2015г. 

«Классный 

руководитель: новые 

векторы 

деятельности(по 

ФГОС второго 

поколения)» 

72ч. Иркутский 

ИПКРО 

2014г. 

         

 

2 Насонова 

Надежда 

Михайловн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Иркутское 

педагогическ

ое училище 

№2 , средне-

специальное,

1987год 

оконч. 

Диплом ЛТ 

№ 478807 

21 г Технологическое 

обеспечение 

начального 

образования в 

условиях ведения 

ФГОС 

72 ч ФГБОУ 

«ВСГАО» 

2014г 

Комплексный 

учебный курс 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»: концепция, 

содержание, 

методика 

преподавания» 

72 ч Иркутский 

ИПКРО 

2012 

«Классный 

руководитель: 

новые векторы 

деятельности(по 

ФГОС второго 

поколения)» 

72 ч Иркутский 

ИПКРО 

2014г 

Развитие 

инновационного 

потенциала 

информационной 

образовательной 

среды в контексте 

стратегии ФГОС 

72 ч ГАУ ДПО 

ИРО 

2014г 

Созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обучения 

(семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые уроки) ведения постоянной 

методической поддержки. 
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Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

а также квалификационной категории. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  обеспечивают: 
– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

– учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 
– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывает следующие расходы 

на год: 
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• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

 В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета Иркутского 

районного муниципального образования также включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия 

для реализации основной образовательной программы общего образования. 

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

 

 

Финансирование условий реализации ФГОС НОО в 2016 году предусмотрено в 

следующих размерах: 

Наименование Доп. ЭК 

Лимиты 

ПБС 2016  

год 

Обеспечение мер противопожарной безопасности 29439,52 

Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, оплата стоимости обучения 

на курсах повышения квалификации 
3492,00 

Услуги по обеспечению мер противопожарной безопасности 1 800,00 

Регламентные работы (поверка весов, технический осмотр автобусов) 1 159343,79 

Электроэнергия 36 127,38 

Медицинский осмотр 30471,05 

Заработная плата выборных должностей муниципальной службы, муниципальных 

служащих, работников замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, вспомогательного персонала органов местного самоуправления и 

работников казенных учреждений 

907500,00 

Заработная плата выборных должностей муниципальной службы, муниципальных 

служащих, работников замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, вспомогательного персонала органов местного самоуправления и 

работников казенных учреждений 

274100,00 

Интернет 18000,00 

Продукты питания 17 900,00 

Котельно-печное топливо 25 700,00 

Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, 

разного рода платежей, в бюджеты всех уровней 
6174,00 

 Итого 2 510 047,74 

 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 



99 

 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, 

при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

 обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Мебель  кабинетов начальной школы  

 МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 
Кабинет Стол- 

парта, 

 

 

Тумба 

под 

плакаты 

и карты 

Шкаф со 

стеклом, 

Шкаф с 

дверцами 

Стол учителя Стул 

Доска меловая 

1 класс 6  1 1 1 1 

2 класс 8  1 1  1 1 

 

 Школа оснащена Автоматизированной пожарной сигнализацией 

 

 В школе 2 учебныйх кабинета, уличная  спортплощадка. Учебные кабинет  оснащен 

необходимым оборудованием, демонстрационными печатными изданиями, мебелью, 

компьютерами и принтерами.  В школе есть переносной экран, мультимедиапроектор. 

Все учащиеся  обеспечены учебниками, и приложениями к ним: тетрадями на печатной 

основе для дополнительной, самостоятельной  работы. Имеется справочная, художественная 

литература в каждом классе. Каждый учитель обеспечен методической литературой. В 

учительской – компьютер с выходом в интернет (Скорость: 100Мбит/с) , локальная сеть 

отсутствует.  
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 Материально-технические условия реализации ООП НОО соответствуют действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений.  

                                                              Материальная база 

№ 

п/п 

Наименование колличество 

1 Аппоратно-програмный комплекс Тип 3 1 

2 Здание Сайгутская начальная школа ул. Комсомольская, 27 1 

3 Компьютер в сборе Сайгутская НОШ 1 

7 Принтер(Многофункциональное устройство) Сайгутская НОШ 2 

8 Программное обеспечение Сайгутская НОШ 2 

9 Телевизор цв.из.RISSON Сайгутская НОШ 1 

11 Умывальник"Мойдодыр" Сайгутская НОШ 1 

14 Цифровая камера SONY Cybershot S7307.2 Mpixel 3x Optical/6x Digital  1 

15 Шкаф офисный  1 

16 Парта ученическая 12 

17 Стол ученический 4 

18 Стул ученический 2 

19 Стол учительский 2 

20 Стул офисный 2 

21 Доска ученическая 2 

22 Стол компьютерный 1 

23 Мат 1 

24 Мяч 3 

25 Скакалка 8 

26 Лыжи 5 

 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационная среда – специально созданная и определенным образом 

структурированная  часть информационного пространства, включающая совокупность  

субъектов, создающих, перерабатывающих, использующих информацию,  саму информацию и 

аппаратные средства, ее обслуживающие.   Информационно-образовательная среда  –  это  

информационная  среда, целенаправленно создающаяся для осуществления образовательного 

процесса в МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ».  
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Среди основных признаков успешно формирующейся информационно-образовательной 

среды школы – многофункциональность, целостность, модульность, полисубъектная 

направленность, многоуровневость.   

Многофункциональность означает, что информационно-образовательная среда МОУ 

ИРМО «Сайгутская НОШ» выполняет различные функции:  

1)  Научно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(разработка, хранение и использование  учебных  программ, методических рекомендаций   

проведения  уроков,  сценариев  уроков  и внеурочных мероприятий, дидактических материалов 

и т.д.)  

2)  Создание баз данных   образовательного  учреждения, включающих результаты 

мониторинга качества образовательного процесса,  электронные журналы.  Это  необходимо  для  

внешней  и  

внутренней оценки деятельности школы, обоснованного принятия управленческих решений.  

3)  Педагогическое сопровождение процесса обучения  учащихся  (предоставление 

материалов уроков, дополнительной информации для интересующихся, дополнительных 

материалов для подготовки к контрольным работам, тестам   и т.д.).  

4)   Организация виртуального общения членов коллектива образовательного учреждения 

(на форумах с родителями  учеников,  педагогов друг с другом, с учащимися, учеников друг с 

другом). Возможности информационно-образовательной среды направляются на привлечение 

родителей к образовательному процессу школы, повышению их культуры в области воспитания, 

обсуждения и решения важных проблем в жизни школы.  

5)  Накопление и распространение педагогического опыта. Повышение квалификации 

педагогов.  

6)  Связь  с  общественностью, формирование  положительного  имиджа школы. Главной 

задачей развития информационного пространства ОУ является деятельность на создание модели 

информационной образовательной среды школы как комплекса систематизированных 

современных образовательных ресурсов (включая телекоммуникационные) с необходимым 

методическим, технологическим и техническим сопровождением. Эта деятельность позволит  

создать условия для организации, проведения и управления образовательным процессом, 

повысить его качество, а следовательно, и качество образования в ОУ в целом. Информатизация  

ОУ нацеливает на безопасное использование Интернет в части образовательных услуг, и 

призвана помочь родителям и учащимся правильно использовать ресурсы Интернет, не подрывая 

морально-психологического и физического здоровья детей. 

Цель информационного пространства школы 
1.Построение информационной среды ОУ как средства: 

 расширения образовательных  и профессиональных возможностей педагогов и 

учащихся; 

 интеграции в мировое информационное пространство; 

 коммуникационного взаимодействия всех субъектов учебного процесса с 

использованием сетевых  программ  и др. 

2.Внедрение в практику преподавания  информационных технологий. 

3.Создание школьной электронной базы данных учебно-методических разработок учителей 

ОУ. 

Задачи: 
1.Формирование информационной среды школы как фактора повышения качества 

образовательного процесса школы. 

 

Общее количество компьютеров:___2_ 

Количество компьютеров в локальной сети:__-__ 

Количество компьютеров подключенных к сети Интернет:__2_ 

Провайдер: __ЗАО Мегаполис - Телеком____ 

Скорость передачи данных:__3,7 Мбит/сек____ 

Создан сайт школы Saigutai 2008.ucoz.com, на котором размещается вся информация. 
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 На страницах сайта Вы можете познакомиться с особенностями образовательного пространства 

школы, узнать об Истории учреждения и традициях коллектива. 

     Мы стремимся дать нашим воспитанникам полноценное, качественное образование, сделать 

школу комфортной для обучения. Учащиеся получают необходимые знания, навыки и 

компетенции, обучаясь в нашей школе. У нас работают квалифицированные педагоги, любящие 

свое дело и детей, постоянно повышающие свой профессиональный уровень. Мы уверены, что 

сможем справиться с поставленными задачами и достичь большего при активном участии 

каждого участника образовательного процесса. 

    Наш портал знакомит с новостями, рассказывает об увлекательных проектах, конкурсах, 

мероприятиях, проводимых в школе (раздел "Главная страница»). 

     В разделе "Сведения об образовательной организации" представлены основные документы, 

регламентирующие деятельность школы (Устав, Лицензия, свидетельство об аккредитации 

общеобразовательного учреждения, а также «Режим работы школы и администрации»,, 

педагогический коллектив, учебный план и др.). 
 

Оборудование  кабинетов начальной школы 

МОУ ИРМО «Сайгутская НОШ» 
Кабинет 

Ноутбук Компьютер  Проектор 
Интер. 

приставка 
Принтер 

1 класс. 1    1 

2 класс  1 1  1 

6.Вовлечение преподавательского состава ОУ в процесс создания персональных Сайтов 

учителей и администрации ОУ с целью: 

 размещения информации о профессиональной деятельности и ее результатах;размещения 

информационного ресурса учителя (доклады, выступления, научно-практическая 

деятельность, уроки, методические наработки); 

 размещения статистики и динамики профессиональной деятельности учителя в рамках 

новых технологий по аттестации педагогических работников; 

7.Определить, апробировать и внедрить новые информационные технологии в 

образовательный процесс ОУ, выработать основные принципы применения 

телекоммуникационных технологий в информационном пространстве Иркутской области. 

8.Подключение каждого компьютера к сети Интернет. Скорость Интеренета составляет 

свяше 3,6 Мбит/с. Заключен договор на рпедоставление услуг сети Интернет с провайдером ООО 

«Мегаполис-телеком». Провайдером установленконтент-фильтр SkyDNS, для регулирования 

посещения обучающимися и учителями различных сайтов. 

9.1.Информационный ресурс Сайта 

 информационный ресурс Сайта формируется в соответствии с деятельностью всех 

структурных подразделений ОУ, ее учителей, работников, обучающихся, родителей и 

прочих заинтересованных лиц. 

 информационный ресурс Сайта является открытым и общедоступным. 

 условия размещения ресурсов ограниченного доступа регулируются отдельными 

документами; размещение таких ресурсов допустимо только при наличии 

соответствующих организационных и программно-технических возможностей. 

9.2.Основными информационно-ресурсными компонентами Сайта являются: 

 общая информация об ОУ, как муниципальном общеобразовательном учреждении 

города, 

 справочные материалы об образовательных программах, порядке поступления в ОУ; 

 материалы по организации учебного процесса; 

 учебно-методические материалы учителей ОУ; 

 материалы о научно-исследовательской деятельности обучающихся и их участии в 

олимпиадах и конкурсах; 

 материалы о персоналиях – руководителе, учителях, работниках, выпускниках, 

деловых партнерах и т.п.; 

http://galki-nosh.ru/index/istorija_shkoly/0-4
http://galki-nosh.ru/index/svedenija_ob_obrazovatelnoj_organizacii/0-53
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 материалы о событиях текущей жизни ОУ, проводимых в ОУ и при ее участии 

мероприятиях, архивы новостей; 

 информация об обновлении содержания разделов Сайта с указанием даты обновления, 

названия раздела и аннотации к обновленной информации. 

 размещение информации рекламно-коммерческого характера допускается только по 

согласованию с директором ОУ. Условия размещения такой информации 

регламентируются специальными договорами. 

 часть информационного ресурса, формируемого по инициативе подразделений, 

творческих коллективов, педагогов и обучающихся ОУ, может быть размещена на 

отдельных специализированных сайтах, доступ к которым организуется с Сайта ОУ. 

10.Внедрение информационных технологий и создание единого банка данных о 

состоянии и результатах процессов управления и образования, разработатьтехнологию 

поддержки принятия решения в процессе реализации управления школой: 

 внедрение в процесс информатизации ОУ финансово-хозяйственных служб: 

 внедрение и использование администрацией ОУ электронного документооборота и 

делопроизводства: 

 использование в управлении школой электронных ресурсов через (ЛВС, Официальный 

сайт ОУ, Электронная почта, Сеть Enternet, электронные носители и др.). 

 

                                               методическое обеспечение учебного процесса     

Начальное общее образование 

Общая методическая литература 
п/п  № Наименование Примечание 

1 В помощь учителю сельской малокомплектной школы. Методическое пособие  

2 Л.А. Чистякова. Изучаем и анализируем федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. Учебно-

методическое пособие. 

 

3 А.А. Плешаков. От земли до неба. Атлас-определитель.  

4 Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы.  

5 Контрольные работы по Русскому языку. 1-4 классы.  

6 Л.И. Тикунова, В.П. Канакина. Сборник диктантов и творческих работ.  

7 Основы пожарной безопасности и правила поведения при пожаре  

8 Р.П. Бабина. Увлекательное дорожное путишествие  

9 Р.П. Бабина. Советы Дяди Стѐпы  

10 Р.П. Бабина. О чем говорит дорожный алфавит  

11 Р.П. Бабина. О чем говорит дорожный алфавит  

12 Говорящие картинки  

13 Р.П. Бабина. Азбука дорожной безопасности  

14 Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. 2005г.  

15 ОБЖ. Методические рекомендации. Безопасное поведение школьника.  

16 Математика. Методические рекомендации. Однозначные и многозначные числа  

17 Математика. Методические рекомендации. Таблица умножения. Таблица 

Пифогора. и т.д. 

 

18 Математика. Методические рекомендации. Порядок действий.  

19 Русский язык. Методические рекомендации. Словарные слова  

20 Искусство. Методические рекомендации. Основы декоративно-прикладного 

искусства 

 

21 Музыка. Методические рекомендации.  

22 Учебный курс. Справочное пособие. 1-4 класс  

23 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. 1-2 классы  

24 Праздники в начальной школе. Выпус 3  

25 Сборник тестовых заданий. Для 2-го класса (системы 1-3) или 3-го класса 

(системы 1-4) 

 

26 Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадрикова. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе 
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27 Сценарии для младших школьников. Давай устроим праздник!  

28 Сценарии общешкольных и клубных мероприятий. 1-4 классы  

29 Е.Б. Жадобко. Культурные растения. Домашние животные.   

30 С.А. Зайцева, И.И. Целищева. Решение составных задач на уроках математики  

31 Обучение детей с нарушениями в развитии речи в условиях сельской школы  

32 С.А. Зайцева, И.И. Целищева. Моделирование простых задач.  

 

33 

Е.В. Языканова. Учись учиться. Развивающиезанятия для младших школьников  

34 Л.С. Саломатина. Имя существительное. Творческие задания  

35 Е.М. Тихомирова. Животноводство родного края  

36 Прощание с начальной школой. Сценарии праздников.  

37 Н.В. Кузнецова. Работа с синонимами и антонимами на уроках Русского языка 

в начальной школе 

 

38 Н.А. Шкуричева. Формирование межличностных отношений первоклассников 

в адаптационный период 

 

39 В.Б. Маркина. Занимательное чистописание.  

40 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. Безопасность на 

улицах и дорогах. Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

41 Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. 2005г.  

42 Методическое пособие по развитию речи для начальной школы (1-4 классы)  

43 Справочник для родителей будущего первоклассника. Здравствуй, школа!  

44 Т.В. Шклярова. Как научить Вашего ребенка писать без ошибок.  

45 Правила по математике в таблицах. 1-4 классы.  

46 А. Кугач, С Турыгина. Школьные праздники, конкурсы, шоу-прграммы  

47 Математика. 1-3 класс. Правила, таблицы, примеры.  

48 Школьник. Автомобиль. Дорога. Методические пособия  

49 Сочинения для учащихся 1-3, 1-4 классов.  

50 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для учителея .4-5 классы 

 

51 Я иду на урок в начальную школу. Внеклассная работа. Олимпиады и 

интеллектуальные игры 

 

52 С.И. Гин, И.Е. Прокопенко. Первые дни в школе. Пособие для учителей первых 

классов. 

 

53 А.А. Кияновский, С.Н. Санько. Школьный театр в начальной школе.  

54 А.В. Соколова. Интеллектуальные игры.  

55 Я иду на урок в начальную школу. Внеклассная работа. Сценарии школьных 

праздников. 

 

56 Классный руководитель: новые векторы деятельности (по ФГОС второго 

поколения) 

 

57 Требования к соблюдению единого орфографического режима в начальной 

школе 

 

58 Л.В. Шелехова. Сюжетные задачи по математике в начальной школе  

59 Н.В. Нечава. Задания по развитию речи  

60 2000 задач по математике для начальной школы  

61 Соленое тесто: идеи для интерьера. Панно, фоторамки, миниатюры  

62 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку для начальной школы  

63 В.Т. Голубь. Уроки обучению письму. Поурочное планирование.  

64 Евангелие для детей  

65 В помощь преподавателю. Музыка. Для 1-7 классов.  

66 Оценка качества знаний обучающихся, оканчивающих начальную школу.  

67 О.В. Островская. Уроки изобразительного искусства в начальной школе. 1-4 

классы 

 

68 Изобразительное искусство и художественный труд. 1-4 классы. Систем 

преподавания уроков ИЗО по программе Б.М. Неменского. 

 

69 И.А. Моисеев. Ведение дневников и тетрадей. Требования и рекомендации.  

70 Указания к заполнению классных журналов.  

71 И.А. Моисеев. Ведение классного журнала. Требования и рекомендации.  
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72 Концепция и содержание комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». Методические рекомендации. 

 

73 С. Браф, К. Виттманн. Английский за 30 дней.  

74 Занимательное азбуковедение.  

75 Внеклассная  работа в школе. Школьные частушки.  

76 М.В. Кудейко. Игры в летнем оздоровительном лагере.  

77 Р.П. Бабина. . О чем говорит дорожный алфавит. Методическое пособие.  

78 Орфографический словарь. Для учащихся 1-4 классов с необходимыми 

пояснениями. 

 

79 Н.Ю. Вдовина. Знакомимся с природой. Работа в группах.  

80 А.А. Плешаков. От земли до неба. Атлас-определитель.  

 

 

 

 

 

1. Методическая  литература 1 класс 
п/п № Наименование Примечание 

1.1 Е.В. Скопина, О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. Поурочные разработки по 

Русскому языку. 1 класс. 

 

1.2 Л.А. Обухова, Н.И. Гаврилкина, Т.М. Буркова. Поурочные разработки по 

технологии. 1 класс. 

 

1.3 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Календарно-тематическое планирование. 1 класс  

1.4 Обучение грамоте. 1 класс. Поурочные планы по учебнику Горецкого, 

Кирюшкина, Шанько,Берестова «Русская Азбука» III часть. 

 

1.5 Контрольные и проверочные работы. 1 класс.  

1.6 Н.Г. Уткина, Н.В. Улитина, Т.В. Юдачева. Дидактический материал по 

математике. 1 класс. 

 

1.7 Е.П. Фефилова, Е.А. Поторочина. Поурочные разработки по курсу 

окружающий мир. 1 класс. 

 

1.8 Музыка. 1 класс. Поурочные планы по учебнику Г.С. Ригиной.  

1.9 О.Г. Костылева, И.Г. Лукина. Учись быть вежливым. 1 класс  

1.10 О.В. Лысова, О.В. Кутянина. Сказочные задачи. 1 класс.  

1.11 Обучение грамоте. Письмо. 1 класс. Поурочные планы по учебнику Н.Г. 

Агарковой, Ю.А. Агаркова «Азбука» II часть    

 

1.12 И.А. Моисеев. Особенности работы в 1 классе. Вопросы и ответы.  

1.13 О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. Поурочные разработки по обучению грамоте. 

Добукварный, букварный, послебукварный период. 1 класс. 

 

1.14 О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. Поурочные разработки по обучению грамоте. К 

УМК В.Г. Горецкого и др. («Школа России») 1 класс 

 

1.15 Е.М. Тихомирова. Окружающий мир. Методические рекомендации. 1 класс  

1.16 М.Ю. Никулина. Русский язык. Методические рекомендации. 1 класс  

1.17 Е.П. Фефилова, Е.А. Поторочина. Поурочные разработки по математике. 1 

класс. 

 

1.18 В.Н. Рудницкая. Тесты по математике. 1 класс. Часть 1  

1.19 Л.Ю. Самсонова. Самостоятельные работы по математике. 1 класс.  

1.20 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 1 часть. 1 класс.  

1.21 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2 часть. 1 класс.  

1.22 Г.В. Шубина. Тесты по литературному чтению. 1 класс.  

1.23 О.Н. Крылова. Контрольные работы по Русскому языку. 1 класс.  

1.24 О.Н. Крылова. Тесты по обучению грамоте. 2 часть. 1 класс.  
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1.25 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2 часть. 1 класс.  

1.26 О.Н. Крылова. Карточки по обучению грамоте. 1 класс.  

1.27 В.Н. Рудницкая. Тесты по математике. 1 класс. Часть 2  

 

2. Методическая литература. 2 класс. 
п/п № Наименование Примечание 

2.1 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. Поурочные разработки по математике. К УМК 

М.И. Моро. 2 класс 
 

2.2 О.Е. Жиренко, Л.А. Обухова. Поурочные разработки по Русскому языку. 2 

класс. 
 

2.3 Дорожная безопасность. 2 класс.  

2.4 О.Д. Дмитриева, О.А. Мокрушина. Поурочные разработки по математике. 2 

класс. 
 

2.5 Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы по учебникам Е.И. 

Коротеевой, Н.А. Горяевой под ред. Б.М. Неменского 
 

2.6 Раздаточные материалы. Английский язык. 2 класс. 3 шт. 

2.7 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс. 
 

2.8 Методическое пособие по основным предметам для родителей учащихся 2 

класса (по программе 1-4) 
 

2.9 Е.И. Николаенкова. Тесты по Русскому языку. 2 класс.  

2.10 Е.М. Тихомирова. Методические рекомендации. Наглядные пособия по 

предмету «Окружающий мир». 2 класс. 
 

2.11 Э.М. Галямова. . Методические рекомендации. Наглядные пособия по 

математике. 2 класс. 
 

2.12 Л.А. Ефросинина. . Методические рекомендации. Наглядные пособия. 

Готовимся к урокам литературного чтения. 2 класс. 
 

2.13 Родительские собрания. 2 класс. Шаги к мудрости.  

2.14 С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению. К учебнику 

Л.Ф. Климановой. 2 класс. 
 

2.15 А.М. Якупов. Безопасность на улицах и дорогах. Иллюстрированный материал 

к методическому пособию для учителя.  2 класс. 
 

2.16 А.М. Якупов. . Безопасность на улицах и дорогах. Методическое пособие для 

учителя. 2 класс. 
 

2.17 Ю.Ю. Пасынок. Словарная работа во 2 классе.  

2.18 А.А. Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. Назарова. Окружающий мир. Тесты. 2 класс.  

2.19 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 1 часть. 2 класс.  

2.20 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 2 часть. 2 класс.  

2.21 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 2 класс. Часть 1  

2.22 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 2 класс. Часть 2  

 

 

 

 

3. Методическая литература. 3 класс. 

 
п/п № Наименование Примечание 

3.1 И.Л. Гаркунова, К.Т. Голенкина. Задания по чтению. Для учащихся 

малокомплектной школы. 3 класс. 

2 шт 

3.2 М.А. Давыдова. Поурочные разработки по технологии. Универсальное издание. 

3 класс. 

 

3.3 В.И. Ковалько. Поурочные разработки по  физкультуре. Игровой подход. 3  



107 

 

класс. 

3.4 О.И. Дмитриева, Т.В. Максимова. Поурочные разработки по курсу 

Окружающий мир. Универсальное издание. 3 класс. 

 

3.5 Методическое пособие по основным предметам для родителей учащихся 3 

класса (по программе 1-4) 

 

3.6 А.А.Синцова. Занятия по развитию речи. 3 класс.  

3.7 В.П. Канакина. Дидактический материал по Русскому языку. Для учащихся 

малокомплектной школы. 3 класс.  

 

3.8 Пособие для учителей, учеников и родителей. Уроки-блоки. Русский язык. 3 

класс. 

 

3.9 М.Г. Ракитина. Тесты. Русский язык. Дидактические материалы. 3 класс.  

3.10 Хрестоматия для начальной школы. С методическими рекомендациями. 3 

класс. 

 

3.11 Е.М. Тихомирова. Поурочные разработки по предмету «Окружающиймир». 3 

класс. 

 

3.12 О.А Мокрушина. . Поурочные разработки по математике. 3 класс.  

3.13 С.В. Кутявина. . Поурочные разработки по литературному чтению. К учебнику 

Л.Ф. Климановой и М.В. Головановой. 3 класс. 

 

3.14 Физкультура. Поурочные планы. 3 класс.  

3.15 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 3 класс.  

3.16 Т.В. Игнатьева, Л.И. Тикунова. Карточки по русскому языку. 3 класс.  

3.17 А.М. Якупов. . Безопасность на улицах и дорогах. Методическое пособие для 

учителя. 3 класс. 

 

3.18 Р.П. Бабина. Советы дяди Стѐпы. 3 класс.  

3.19 Русский язык. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс.  

3.20 Окружающий мир. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 

класс. 

 

3.21 Технология. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс.  

3.22 Литературное чтение. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 

3 класс. 

 

3.23 Математика. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс.  

3.24 Г.В. Шубина. Тесты по литературному чтению. 3 класс. 1 часть  

3.25 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 3 класс. Часть 1  

3.26 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 3 класс. Часть 1  

3.27 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 3 класс. Часть 2  

3.28 Г.В. Шубина. Тесты по литературному чтению. 3 класс. 2 часть  

3.29 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 3 класс. Часть 2  

3.30 О.Н. Крылова. Контрольные работы по Русскому языку. 3 класс.  

 

 

 

4. Методическая литература. 4 класс. 
п/п № Наименование Примечание 

4.1 Н.Б. Истомина, Г.Г. Шмырева. Дидактические карточки-задания по математике. 

4 класс. 

 

4.2 Математика. 4 класс. Поурочные планы по учебнику М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой. II часть. 

 

4.3 Т.В. Шклярова. Русский язык. Сборник упражнений. 4 класс.  

4.4 Математика. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 4 класс. 

 

4.5 Изобразительное искусство. Поурочные планы по программе Б.М. Неменского. 

4 класс. 

 

4.6 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. . Поурочные разработки по математике. ККУМ 

М.И. Моро и др. («Школа России») 4 класс 

 

4.7 Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко. . Поурочные разработки по Русскому языку. 

ККУМ В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого  («Школа России») 4 класс. 

 

4.8 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 4 класс.  
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4.9 Русский язык. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Т.Г. Рамзаевой. II 

полугодие 

 

4.10 Музыка. 4 класс. . Поурочные планы по программе Д.Б. Кабалевского.  

4.11 Русский язык. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. 4 класс. 

 

4.12 Изобразительное искусство. 4 класс. Поурочные планы по программе В.С. 

Кузина. 

 

4.13 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Тесты по  Русскому языку. 4 класс.  

4.14 Русский язык. Поурочные планы по учебнику Л.М. Зелениной, Т.Е.Хохловой. 

IIполугодие 

 

4.15 Методическое пособие по основным предметам для родителей учащихся 4 

класса (по программе 1-4) 

 

4.16 Н.Н. Соловьева. Карточки для дифференцированного контроля знаний по 

русскому языку. III часть. 4 класс. 

 

4.17 Тесты. 4 класс.  

4.18 Е.М. Тихомирова. Методические рекомендации. Наглядные 

пособия по предмету «Окружающий мир» 4 класс 

 

4.19 Л.А. Ефросинина. Методические рекомендации. Наглядные 

пособия. Готовимся к урокам литературного чтения. 4 класс.4 

 

4.20 Р.П. Бабина. Советы дяди Стѐпы. 4 класс.  

4.21 Технология. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс.  

4.22 Окружающий мир. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 

класс. 

 

4.23 Математика. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс.  

4.24 Русский язык. . Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс.  

4.25 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 4 класс. 1 часть  

4.26 В.Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике. 4 класс. 2 часть.  

4.27 Г.В. Шубина. Тесты по литературному чтению. 4 класс. 1 часть  

4.28 Г.В. Шубина. Тесты по литературному чтению. 4 класс. 2 часть  

4.29 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 1 часть. 4 класс.  

4.30 Е.М. Тихомирова. Тесты по предмету «Окружающий мир». 1 часть. 4 класс.  

5. Руководящая литература. 
п/п № Наименование Примечание 

5.1 Справочник руководителя и учителя начальной школы.  

5.2 Аттестация учителей начальных классов. Методические рекомендации.  

5.3 Г.Л. Фриш. Книжка, которую полезно прочитать работнику любого 

образовательного учреждения.  

 

5.4 Настольная книга директора школы.  

5.5 Сборник нормативных документов и методических материалов.  

5.6 Финансово-хозяйственная деятельность руководителя образовательного 

учреждения. 

 

5.7 Деловое совещание в школе.  

5.8 Пожарная безопасность в общеобразовательном учреждении. 9нормативные 

документы и инструкции. 

 

5.9 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  

5.10 Трудовой кодекс Российской Федерации.  

5.11 Санитарные правила и нормы в организации деятельности образовательных 

учреждений. 

 

 

 

6. Художественная литература. 
п/п № Наименование Примечание 

6.1 Братья Гримм. Сказки.   

6.2 З. Серебрякова.  Маленькая Фея и секрет волшебных крыльев  

6.3 К. Чуйковский. Стихи и сказки.  
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6.4 Хрестоматия школьника. С. Маршак.  

6.5 Б. Заходер. Про всех на свете.  

6.6 Н. А. Некрасов. Мужичок с наготок.  

6.7 Ю. Энтин. Частушки Бабок Ёжек.  

6.8 Сибирячок. Крепкие орешки Сибирячка.  

6.9 Лучшие в мире загадки.  

6.10 С. Михалков. Фома.  

6.11 К. Паустовский. Заячьи лапы.  

6.12 В. Скиф. Шла по улице корова. 3 шт. 

6.13 Полюшко-поле.  

6.14 В. Драгунский. Денискины рассказы.  

6.15 Лучшие в мире загадки. Трех-минутные развивающие игры для детей  

6.16 Большаяхристоматия по чтению для начальной школы. 1-4 классы.  

6.17 И. Молчанов-Сибирский. Дяди Вани туесок.  

6.18 Д. Свифт. Путешествие Гуливера.  

6.19 С. Бунтовская. Экологически чистые сказки с берега Байкала.  

6.20 Спящая красавица.  

6.21 Теремок.  

6.22 Хрестоматия для начальных классов.  

6.23 Д. Родари. Приключения Чиполлино.  

6.24 В. Драгунский. Денискины рассказы.  

6.25 Времена года. Стихи и рассказы о природе.  

6.26 А. Волков. Семь подземных королей.  

6.27 В. Бианки. Лесные были.  

6.28 А. Гайдар. Чук и Гек.  

6.29 Л. Пантелеев. Честное слово. Рассказы.  

6.30 Русские, народные загадки, пословицы, поговорки.  

6.31 Дед Михайло. Пословица-укорица, пословица-хвала!  

6.32 Ю. Олеша. Три толстяка  

6.33 М.М. Пришвин. Рассказы о природе. Кладовая солнца.  

6.34 А. Волков. УрфинДжюс и его деревянные солдаты.  

6.35 Стихи русских поэтов.  

6.35 М. Горький. Сказки  

6.36 К. Чуйковский. Краденое солнце. Стихи и сказки.  

6.37 Г.-Х. Андерсен. Принцесса на горошине. И другие сказки.  

6.38 Стихи для детей.  

6.39 Д. Мамин-Сибиряк. Серая шейка.  

6.40 А. Гайдар. Рассказы и сказки.  

6.41 Любимые стихи и песни о родине.  

6.42 Н. Носов. Мишкина каша.  

6.43 А Барто. Любимые стихи.  

6.44 В. Осеева. Синие листья.  

6.45 В. Губарев. Королевство кривых зеркал.  

6.46 А. С. Пушкин. Сказка оарыбаке и рыбке. И другие сказки.  

6.47 Рассказы русских писателей.  

6.48 Л.Н. Толстой. Филлипок. Рассказы, сказки, басни.  

6.49 Былины.  

6.50 Б. Заходер. Бочонок собачонок. Лучшие стихи.  

6.51 Рассказы о войне.  

 

7. Энциклопедии. 
№ п\п Наименование Примечание 

7.1 Г.В. Афанасьева-Медведева. Словарь говоров. Русских сторожилов 

Байкальской Сибири. 

 

7.2 Красная книга Иркутской области. Сосудистые растения.  

7.3 Герои Русской истории.  
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7.4 В.И. Даль. Большой иллюстрированный толковый словарь Русского языка.  

7.5 Хочу все знать! Большая иллюстрированная энциклопедия интеллекта.  

7.6 Энциклопедия комнатного цветоводства  

7.7 Техника.  

 

8. Учебники. 

1 класс. 
№ п\п Наименование Примечание 

У1-1 В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы.  

У1-2 В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы.  

У1-3 В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы.  

У1-4 В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы.  

У1-5 Азбука. 1 класс. 1 часть.  

У1-6 Азбука. 1 класс. 1 часть.  

У1-7 Азбука. 1 класс. 1 часть.  

У1-8 Азбука. 1 класс. 1 часть.  

У1-9 Азбука. 1 класс. 1 часть.  

У1-10 Азбука. 1 класс. 1 часть.  

У1-11 Азбука. 1 класс. 2 часть.  

У1-12 Азбука. 1 класс. 2 часть.  

У1-13 Азбука. 1 класс. 2 часть.  

У1-14 Литературное чтение. 2 класс. 1 часть.  

У1-15 Литературное чтение. 2 класс. 1 часть.  

У1-16 Литературное чтение. 2 класс. 2 часть.  

У1-17 Литературное чтение. 2 класс. 2 часть.  

У1-18 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 1 часть. 

 

 

У1-19 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 1 часть.  

У1-20 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 1 часть.  

У1-21 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 1 часть.  

У1-22 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 1 часть.  

У1-23 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 1 часть.  

У1-24 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 2 часть.  

У1-25 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 2 часть.  

У1-26 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика 1 класс. 2 часть.  

У1-27 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 1 часть.  

У1-28 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 1 часть.  

У1-29 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 1 часть.  

У1-30 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 1 часть.  

У1-31 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 1 часть.  

У1-32 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 1 часть.  

У1-33 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 1 часть.  

У1-34 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 2 часть.  

У1-35 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 2 часть.  

У1-36 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 2 часть.  

У1-37 А.А. Плешаков. Окружающий мир 1 класс. 2 часть.  

У1-38 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг.  Технология. 1 класс.  

У1-39 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 1 класс  

У1-40 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 1 класс  

У1-41 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 1 класс  

У1-42 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 1 класс.  

У1-43 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. 1 класс.  

У1-44   

У1-45   

2 класс. 
№ п\п Наименование Примечание 
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У2-1 Литературное чтение 2 класс. 1 часть.  

У2-2 Литературное чтение 2 класс. 1 часть.  

У2-3 Литературное чтение 2 класс. 1 часть.  

У2-4 Литературное чтение 2 класс. 1 часть.  

У2-5 Литературное чтение 2 класс. 2 часть.  

У2-6 Литературное чтение 2 класс. 2 часть.  

У2-7 Литературное чтение 2 класс. 2 часть.  

У2-8 Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. 2 класс.  

У2-9 Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. 2 класс.  

У2-10 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс.  

У2-11 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс.  

У2-12 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология 2 класс.  

У2-13 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология 2 класс.  

У2-14 Математика 2 класс. 1 часть.  

У2-15 Математика 2 класс. 1 часть.  

У2-16 Математика 2 класс. 1 часть.  

У2-17 Математика 2 класс. 2 часть.  

У2-18 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 1 часть.  

У2-19 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 1 часть.  

У2-20 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 1 часть.  

У2-21 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 1 часть.  

У2-22 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 1 часть.  

У2-23 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 2 часть.  

У2-24 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 2 часть.  

У2-25 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 2 часть.  

У2-26 А.А. Плешаков. Окружающий мир 2 класс. 2 часть.  

У2-27 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 2 класс. 1 часть.  

У2-28 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 2 класс. 1 часть.  

У2-29 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 2 класс. 1 часть.  

У2-30 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 2 класс. 2 часть.  

У2-31 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У2-32 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У2-33 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У2-34  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У2-35 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У2-36 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У2-37 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У2-38 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У2-39 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У2-40 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

 

 

3 класс 
№ п\п Наименование Примечание 

У3-1 Литературное чтение 3 класс. 1 часть.  

У3-2 Литературное чтение 3 класс. 1 часть.  

У3-3 Литературное чтение 3 класс. 1 часть.  

У3-4 Литературное чтение 3 класс. 1 часть.  

У3-5 Литературное чтение 3 класс. 2 часть.  

У3-6 А.А. Плешаков. Окружающий мир 3 класс. 1 часть.  

У3-7 А.А. Плешаков. Окружающий мир 3 класс. 1 часть.  

У3-8 А.А. Плешаков. Окружающий мир 3 класс. 1 часть.  

У3-9 А.А. Плешаков. Окружающий мир 3 класс. 1 часть.  

У3-10 А.А. Плешаков. Окружающий мир 3 класс. 2 часть.  

У3-11 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова. Технология 3 класс.  

У3-12 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс.  
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У3-13 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс.  

У3-14 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У3-15 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У3-16 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У3-17 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У3-18 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 1 ч.  

У3-19 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У3-20 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У3-21 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У3-22 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У3-23 О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. 2 класс. 2 ч.  

У3-24 В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство.3 класс.  

У3-25 Изобразительное искусство. 3 класс.  

У3-26 Изобразительное искусство. 3 класс.  

У3-27 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 3-4 класс. 2 часть.  

У3-28 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 3-4 класс. 2 часть.  

У3-29 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 3-4 класс. 2 часть.  

У3-30 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 3-4 класс. 2 часть.  

У3-31 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 3-4 класс. 2 часть.  

У3-32 Математика. 3 класс. 1 часть.  

У3-33 Математика. 3 класс. 1 часть.  

У3-34 Математика. 3 класс. 1 часть.  

У3-35 Математика. 3 класс. 1 часть.  

У3-36 Математика. 3 класс. 2 часть.  

У3-37 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс. 1 часть.  

У3-38 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс. 1 часть.  

У3-39 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс. 1 часть.  

У3-40 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс. 1 часть.  

У3-41 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс. 2 часть.  

   

 

4 класс 
№ п\п  Наименование Примечание 

У4-1 Литературное чтение 3 класс. 1 часть.  

У4-2 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир 4 класс. 1 часть.  

У4-3 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир 4 класс. 1 часть.  

У4-4 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 4 класс.  

У4-5 Технология. 4 класс.  

У4-6 А.В. Кураев. Основы православной культуры. 4-5 класс.  

У4-7 М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. Основы иудейской культуры.. 4-5 

класс. 

 

У4-8 В.Л. Чимитдоржиев. Основы буддийской культуры.. 4-5 класс.  

У4-9 Основы светской этики. 4-5 класс.  

У4-10 Основы светской этики. 4-5 класс.  

У4-11 Основы мировых религиозных культур. 4-5 класс.  

У4-12 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 4 класс. 3 часть.  

У4-13 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 4 класс. 3 часть.  

У4-14 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 4 класс. 3 часть.  

У4-15 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика 4 класс. 3 часть.  

У4-16 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 4 класс. 1 часть.  

У4-17 В.П. Канакина. В.Г. Горецкий. Русский язык. 4 класс. 1 часть.  

У4-18 Математика. 4 класс. 1 часть.  

 

9. Рабочие программы. 
№ п\п Наименование Примечание 

П-1 Сборник рабочих программ 1-4 классы  
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П-2 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочие программы. 1-4 

классы. 

 

П-3 Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.  

П-4 В.И. Лях. Физическая культура. Рабочие программы. 1-4 классы.  

П-5 Ф.Л. Семенов, Т.А. Рудченко. Информатика. Сборник рабочих программ. 1-4 

классы. 

 

П-6 А.Я. Данилюк. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. 

 

П-7 Английский язык. Рабочая программа к учебникам О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой. 2-4 классы. 

 

П-8 М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева. Рабочая программа курса Английского языка. 

2-4 классы. 

 

П-9 Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы.  

 

Информационно-образовательные ресурсы  

 

 

 

3.4.6.Дорожная карта(сетевой график) по формированию необходимой системыусловий для 

реализации основной образовательной программы 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение 

Разработка дорожной карты по реализации ФГОС 

НОО в 2015-2016 учебном году 
Утверждение дорожной карты по реализации 

ФГОС НОО в 2015-2016 учебном году 

Май - июнь 2015 
Август 2015 

Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального уровней, 

информирование коллектива об изменениях 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Наименование Коли-

чество 

Электронное приложение к учебнику по Азбуке.для 1 класса. Авторы: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин. 

2013 г.. 

1 

Электронное приложение по Математике, для 1 класса. Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова.2013 г.  1 

Электронное приложение по Окружающему миру,  для 1 класса. Авторы: А. А. Плешаков. 2013 г. 1 

Электронное приложение по Русскому языку, для 1 класса. Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

2013 г. 

1 

Электронное приложение по Литературному чтению,  для 1 класса. Авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий. 

1 

Электронное приложение по Технологии. 1 класс. Авторы: Н.И. Роговцева . 2013г. 1 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой «Литературное чтение 2 класс» 1 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир 2 класс» 1 

Электронное приложение к учебнику М.И Моро, М. А. Бантовой «Математика 2 кл.» 1 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык 2 класс» 1 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой «Литературное чтение 3 класс» 1 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир 3 класс» 1 

Электронное приложение к учебнику М.И Моро, М. А. Бантовой «Математика 3 кл.» 1 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык 3 класс» 1 

Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой «Литературное чтение 4 класс» 1 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир 4 класс» 1 

Электронное приложение к учебнику М.И Моро, М. А. Бантовой «Математика 4 кл.» 1 

Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский язык 4 класс» 1 
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Организация родителей с целью изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся 

Май 2015 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Проведение родительских собраний будущих 

первоклассников 
июнь 2015 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Организация работы по изучению внеурочной 

деятельности ФГОС НОО 
Август 2015 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Индивидуальные консультации для учителей по 

ФГОС 
В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Проведение инструктивно – методических 

совещаний по вопросам реализации ФГОС 
В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Утверждение УМК на 2015-2016  учебный год 
Формирование заказа учебников на новый 

учебный год 

Январь 2015 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М.. 

Подведение предварительных итогов по вопросу 

реализации ФГОС НОО в 2015-2016 учебном году 

и обсуждение задач на 2016 – 2017 уч. год 

Апрель - май 2016 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Информационно – методическое сопровождение 

Регулярное обновление материалов на сайте 

образовательного учреждения, обеспечение 

доступа родителей к сайту ОУ 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Создание и регулярное обновление 

информационного стенда по вопросу 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Индивидуальные консультации для родителей В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Создание и систематическое пополнение 

библиотечки методической литературы по теме 

«Реализация ФГОС НОО» 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Создание банка методических разработок уроков, 

дополнительных занятий 
В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Составление (ежегодного) публичного отчета о 

результатах реализации ООП НОО 
Май 2016 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала 

Составление прогноза обеспечения кадрами 

на 2016-2017 учебный год 
Апрель 2016 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Посещение уроков и занятий внеурочной 

деятельности с целью оказания методической 

помощи по вопросам реализации ФГОС НОО 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Организация изучения и учѐт инструктивно – 

методических писем  по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

Май – июнь 2016 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Участие учителей в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов различного уровня. 
В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Научно – методическое сопровождение 

Использование инструктивно - методических 

писем и методических рекомендаций по вопросам 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 
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реализации ФГОС НОО 

Согласование рабочих программ Август 2015 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Изучение методических рекомендаций по 

использованию имеющихся программ, учебников, 

методических пособий и разработок для 

реализации ФГОС 

Август 2015 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Изучение и обобщение  педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических технологий 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Обеспечение преемственности реализации ФГОС 

НОО от класса к классу (предметные линии, 

воспитание и социализация, развитие 

универсальных учебных действий, система оценки 

достижений планируемых результатов) 

В течение года Администрация школы, 

 

Материально-техническое сопровождение 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ФГОС  НОО, 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение года Администрация школы 

Экспертно-аналитическая деятельность 

Входная диагностика обучающихся 1-ых классов Сентябрь 2015 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Открытые уроки в начальных классах в рамках 

дней открытых дверей 
Март-апрель 2016 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Мониторинг реализации ФГОС НОО: входная, 

итоговая диагностики обучающихся начальных 

классов 

Сентябрь 2015 
Апрель 2016 

Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Организация выставки  работ урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов 

В течение года Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО 

Апрель – май 2016 Сторожа Т.А. Насонова 

Н.М. 
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