
1 
 

 

 

 
 

 

 



2 
 

1.  Рабочие программы учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны являться содержательной и 

критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, рабочей 

программы воспитания и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

      Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать тематическое 

планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

        Раздел «Цели и задачи изучения учебного предмета, курса» дополнить словами 

«основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

      Цель воспитания ориентирует на обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка. Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней 

целевой приоритет - создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний, знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

     Знание их обучающиеся получат в урочной деятельности, что станет базой для 

развития социально значимых отношений и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

      Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задачи в урочной деятельности: 

1) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

2) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

3) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

4) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

5) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

     Следовательно, при реализации рабочих программ будет также обеспечено достижение 

новых личностных результатов.» 

     Раздел «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса» при формировании личностных результатов обучения дополнить 

словами: 

«- воспитание быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

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

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- воспитание трудолюбия, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
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- развитие знаний  и любви к своей Родине – своему родному дому, двору, улице, городу, 

селу, своей стране;  

- развитие умений беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- воспитание умения проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

-воспитание стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- воспитание быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- воспитание умений соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

- воспитание умений сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-воспитание умений быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.» 

2. Содержательный раздел 

Внести изменения в п. 2.3.  Программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  на уровне  начального общего образования заменить на рабочую 

программу воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея 

Максимовича Ломакина» 

 

3. Приложение Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» на 2020-

2021учебный год на этапе начального общего образования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


