Раздел I. Целевой
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная образовательная программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию обучающихся 1-4 классов с ЗПР.
АООП начального общего образования МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
разработана педагогическим коллективом школы, составлена с учетом требований:
Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373,
«Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Начальная школа» (М.: Просвещение, 2015),
примерных общеобразовательных программ по предметам,
СанПиН, 2.4.2.2821-10,
Устава МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
особенностей школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих
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•
•

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования
(базовые национальные ценности, программные элементы научных знаний,
универсальные учебные достижения (УУД)).
АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся
с ОВЗ.
АООП отражает стратегию развития образования МБОУ Вознесенской СОШ имени
Л. Чекмарёва и строится на следующих принципах:
ориентация школьного образования на достижение выпускниками требований стандарта
начального общего образования;
реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом его
способностей, уровня развития, прилежания;
преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования является:

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной основной
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка с ОВЗ младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
 обеспечение выполнения требований Стандарта с учетом особенностей детей с ЗПР
К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Задачами реализации АООП являются:
1.
Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и
адекватной мотивации учебной деятельности.
2.
Формирование 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
педагогом и сверстниками в учебном процессе.
3.
Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья
учащихся.
4.
Развивать коммуникативные качества личности школьника.
5.
Способствовать совершенствованию регулятивных учебных действий
обучающихся.
6.
Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды.
7.
Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества
(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование,
экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные
импровизации).
8.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
9.
Формирование у младших школьников основ культуросообразного
поведения, понимания особенностей региона и малой Родины на основе первичных
представлений о их природе, истории, населения, быте, культуре, бережного отношения к
памятникам истории и культуры, сохранения местных традиций, в рамках реализации в
школе модели краеведческого образования.
Настоящая основная общеобразовательная программа ставит перед ОУ задачи,
связанные с изменениями образовательного пространства, что создаёт возможность
полностью реализовать требования ФГОС НОО. Среди них:
а) максимальное использование возможностей образовательной деятельности для
создания оптимальных условий для целостного развития каждого ученика, способного к
самоорганизации, самоопределению, саморазвитию, самореализации;
б) личностное и творческое развитие личности ребёнка через познавательные
потребности, содержательные интересы и духовную сферу
в) создание эффективной модели синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях
достижения планируемых образовательных результатов на ступени начального общего
образования.
г) повышение эффективности информационной образовательной среды через
пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и

систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной
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деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет технологий, создание и работу сайта школы и распространение опыта через сеть
Интернет, создание электронного мониторинга образовательных достижений
младших школьников.
д) разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и
акций для учащихся начальной школы, способствующих приобретению
значимого социального опыта.
е) пополнение и обновление компьютерной базы, медиаресурсов, оборудование
кабинетов начальной школы.
ж) разработка системы работы с родительским сообществом, обеспечивающая
вовлечение родителей в деятельность органов государственно-общественного
управления, в деятельность по реализации АООП НОО.
з) установление основных подходов к организации мониторинга качества
образования, включение в реализацию данного проекта всех учителей начальной
школы.
В основе реализации АООП НОО 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, поликультурного и
поликонфессионального 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;
опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
технологию формирования типа правильной читательской
деятельности (технологию продуктивного чтения),
проблемно-диалогическую технологию,
технологию оценивания образовательных достижений (учебных
успехов).
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
учёт 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 начального общего, основного общего
образования;
o разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.

Основная общеобразовательная программа начального общего
образования адресована детям 6,5 - 11 лет, поэтому программа начального
общего образования формировалась с учётом особенностей младшего школьного
возраста детей с ЗПР.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования
реализуется средствами УМК «Школа России», который включает современные
средства обеспечения учебного процесса по всем предметным областям учебного
плана.
Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей
гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной
самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и
процветания страны.
Дидактической основой УМК «Школа России» является дидактическая
система деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического
системно-деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из
современных концепций развивающего образования с позиций преемственности
научных взглядов с традиционной школой.
Методической основой является совокупность современных методов и
приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК (проектная деятельность,
работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно
дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения,
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы,
мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков,
реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски;
презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное
обеспечение для интерактивной доски и др.).
Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе Российской
Федерации “Об образовании”.
Это:
-гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
-общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
-обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения картины мира;
-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Выбранное нами УМК представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе
единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных
требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной







программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать
на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно –
воспитательной деятельности должна обеспечиваться информационнообразовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и
инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения»
Целью реализации образовательной программы «Школа России» является:
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника,
достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС начального
общего образования и на основе УМК «Школа России».
Задачи реализации основной общеобразовательной программы «Школа
России»:
1. Достижение личностных результатов учащихся:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей.
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
освоение УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных).
3. Достижение предметных результатов:
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
4.Развитие самостоятельности и творческих способностей учащихся посредством
включения их в проектную и исследовательскую деятельность
5. Формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, наличие
мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
6. Организация обучения младших школьников учитывает специфику начальной
школы как особого этапа в жизни ребенка, связанного:
с изменением ведущей деятельности ребенка с 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;
планированием своей деятельности, осуществлением ее контроля и оценки; взаимодействием с учителем и сверстниками в учебном процессе;
изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности.
АООП сформирована с учётом особенностей начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа —
особый этап в жизни ребёнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка;
- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости
игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по
содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,

социальном признании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного
развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5
до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые на
данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия
содержания, оснований и способов действий, планирование и умение
действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик АООП учитываются
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии,
внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными,
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
с ЗПР младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих
описанные выше особенности первой ступени общего образования.
Характеристика особенностей процесса обучения детей с ЗПР.
Особенности детей с задержкой психического развития.
Понятие “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по
отношению к детям с минимальными органическими или функциональными
повреждениями центральной нервной системы, а также длительно находящихся в
условиях социальной депривации.
Для них характерны: незрелость корковой и подкорковых структур,
вегетативной нервной системы, эмоционально-волевой сферы и недоразвитие
познавательной деятельности, что делает невозможным овладение программой
первого класса массовой школы. Недостаточная выраженность познавательных
интересов у детей с ЗПР сочетается с незрелостью высших психических
функций, с нарушениями, памяти, с функциональной недостаточностью

зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. Малая
дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается на
продуктивной деятельности - лепке, рисовании, конструировании, письме.
Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса
знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих
возрасту и необходимых ребенку на первых этапах обучения в школе. Негрубое
недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения,
бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения
логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается
недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижение
слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения
проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости,
импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности,
либо, наоборот, в вялости, апатичности. Характерным признаком семилетних
детей с ЗПР является недостаточная готовность к школе. К.С. Лебединская,
исходя из этиологического принципа, выделила четыре основных варианта
задержки психического развития: конституционального, соматогенного,
психогенного и церебрально-органического генеза. Данная классификация
позволяет различать первичную и вторичную природу нарушений развития детей
данной группы, что важно для определения перспектив психического и
социального развития и, соответственно, выбора образовательного маршрута.
Дети с задержкой психического развития составляют неоднородную группу, т.к.
различными являются причины и степень выраженности отставания в их
развитии. В связи с этим трудно построить психолого-педагогическую
классификацию детей с ЗПР.
Общим для детей данной категории являются недостаточность внимания,
гиперактивность, снижение памяти, замедленный темп мыслительной
деятельности, трудности регуляции поведения. Однако стимуляция деятельности
этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у них зону
ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные
возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ЗПР,
при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть
программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев
продолжить образование. Обучение школьников с задержкой психического
развития осуществляется учителем на всех уроках и должно обеспечить усвоение
учебного материала в соответствии с государственным образовательным
стандартом по образовательным программам, адаптированным под структуру
дефекта ребенка.
Организация и содержание обучения школьников с задержкой
психического развития.
Обучение организуется для детей начальной школы по расписанию
занятий при шестидневной учебной неделе. Для учащихся, испытывающих
трудности в усвоении учебной программы на уроках, организуются
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, которые имеют как
общеразвивающую, так и предметную направленность. Индивидуально - групповые коррекционные занятия и логопедические занятия оказываются за

пределами максимальной нагрузки учащихся. Указанное количество недельных
часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входят в нагрузку не каждого
отдельного ученика, а учителя. На долю каждого ученика приходится от 15 до 30
минут в неделю. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (2-3
ученика), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Индивидуально-групповые коррекционные занятия с учащимися младших
классов проводит основной учитель. В то время, когда он занимается с
подгруппой, логопед и психолог работают с остальными детьми класса.
Обучение детей с отклонениями в развитии заканчивается обязательной итоговой
аттестацией.
Обучение по данной АООП ограничивается обучением только начальных
1-4 классов, по окончании которых ПМПК, учитывая индивидуальные
возможности каждого ребенка, рассматривает вопрос о его переводе на ООП или
продолжении обучения по АООП для следующего уровня.
Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического
развития.
Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям,
предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих
требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать
особенности развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении
знаниями, умениями, навыками по каждому предмету. Параметры измерителей
учебных достижений для детей с ЗПР аналогичны параметрам для детей,
обучающихся в общеобразовательной школе. Конкретные задания,
разрабатываются педагогами, работающими с детьми, с учетом клиникопсихологических особенностей детей с ЗПР и их возможностей в получении
образования. Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором
ответов. В связи с недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки
овладения знаниями должны проводиться чаще, чем в школе общего назначения.
При организации образовательного процесса педагогический коллектив
руководствуется следующими принципами:
Преемственности - предполагает построение определённой системы и
последовательности процесса обучения, так как сложные задачи не могут быть
решены до изучения более простых.
Личностно-ориентированного обучения это такое обучение, которое во
главу угла ставит: самобытность ребёнка, самоценность ребёнка, субъективность
процесса учения. В основе личностно-ориентированного обучения лежит
признание индивидуальности каждого человека, его развитие не как
«коллективного субъекта», но, прежде всего, как индивида, наделенного своим
неповторимым субъективным опытом.
Природосообразности - это принцип, учитывающий индивидуальные
способности и особенности ребенка, обусловленные различными факторами- от
врожденных задатков до влияния на него окружающей среды.
Основные принципы дидактики (сознательности и активности, наглядности
обучения, систематичности и последовательности, прочности, доступности,
научности, связи теории с практикой)
Вариативность предполагает определенную позицию учителя,
обеспечивающую самореализацию каждого ученика в обучении.
Открытость - поощрение и побуждение активности учащихся в ходе занятий,

индивидуальный подход в обучении, разнообразие методов обучения.
Среди используемых в образовательном процессе начальной школы видов
деятельности следует отметить:
Учебную - связанная с усвоением обучающимися знаний.
Творческая - это самостоятельная, индивидуальная деятельность, при
которой ребенок раскрывает свою индивидуальность;
Трудовая - обеспечивает самовоспитание и саморазвитие сил и
способностей обучающихся, формирует их сознание и самосознание, выступая
при этом важнейшим фактором становления личности ребенка.
Игровая - это один из методов вовлечение детей в процесс обучения. Игра это метод стимулирования их активности.
Спортивная - обеспечивает физическое развитие ребенка и прививает ему
культуру здорового образа жизни.
Для реализации поставленных АОП НОО целей и задач востребованными в
работе педагогов школы оказываются такие педагогические технологии как:
ИКТ;
Проблемного обучения;
Проектно-исследовательские;
Дифференцированного обучения.
Программа адресована:
1. Учащимся и родителям:
Для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых
результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся
образовательных результатов;
Для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможностей для взаимодействия.
2. Учителям:
Для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности.
3. Администрации:
Для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися АООП;
Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного
процесса (педагогов, учеников, родителей и др.)
4. Учредителю и органам управления:
Для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения в
целом.
Для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной
деятельности школы.
Разработанная МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва АООП
начального общего образования предусматривает:
достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
выявление и развитие способностей обучающихся, через систему секций,
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики.
организацию интеллектуальных и творческих соревнований и проектноисследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;

использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при
поддержке педагогических работников.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы
фиксируется в портрете выпускника:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать
свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни. Управление реализацией программы осуществляется по
следующему алгоритму:
1. Назначение ответственных за подпрограммы:
формирование УУД,
духовно-нравственное воспитание,
формирование здорового образа жизни.
реализация общественного договора;
2. Организация совместно с Советом трудового коллектива учреждения
системы общественной экспертизы реализации программы;
3. Организация информирования родителей о программе через родительские
собрания, сайт ОУ;
4. Создание системы оценки результатов освоения образовательной
программы;
5. Организация мониторинговых мероприятий по вопросам реализации
программы.
6. Подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета.

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Планируемые результаты освоения АООП начального общего образования
(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
адаптированную основную обще образовательную программу. Они
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в
структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем

нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Оценка
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной
программы. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на
итоговую оценку. Успешное выполнение обучающимися заданий базового
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса
о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных
учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры народов
России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура»;
программы духовно-нравственного воспитания и развития (описание
приведено непосредственно в программе).
Формирование универсальных учебных действий (личностные и
метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и
их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать
и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками,
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адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами
которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные
действия
У выпускника 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;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
способность к самооценке на основе критериев 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;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному
уровню;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
различать способ и результат действия;
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вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной форме.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
том числе контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, 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 рядом общих приёмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнёра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает
и видит, а что нет;
задавать вопросы;
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контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

-

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно - познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно -символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и
информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида
текстов информацию для установления несложных причинно - следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое
утверждение);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
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соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информа - ции и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
Русский язык. Родной язык
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт
формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и
родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык и
родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего
образования, 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 партнёра, учёт различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и
родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и
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графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом; в объёме содержания курса научится 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, освоивших
образовательную программу начального общего образования, 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»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имён существительных — род, число,
падеж, склонение;
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число,
падеж;
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Раздел «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.
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объёме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и 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 учётом ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения.
Литературное чтение
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную
образовательную программу начального общего образования:
осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение
собеседника;
получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков
российской и советской детской литературы о природе, истории России, о
судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло»,
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма»,
«идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы
духовно-нравственных ценностей;
начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить
понятия «дружба», «взаимо - понимание», «уважение», «взаимопомощь»,
«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих
чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет
формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства,
научится соотносить его с другими видами искусства;
полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической
работы.
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет
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обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа
и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов.
Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться
словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как
грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
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, аудио- и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам 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 (в том
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск
фактов и суждений, аргументации, иной информации);
осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании)
содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или
прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого
объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по
предложенной теме или при ответе на вопрос;
вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно
пополнять свой активный словарный запас;
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать)
смысл прочитанного;
читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
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сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;
находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;
устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять)
их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь
на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно - популярного, учебного и художественного текстов; передавать
содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь
на текст или собственный опыт;
ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник
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) литературного произведения 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 последовательную характеристику
героя; составлять текст на основе
плана);
создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;
отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).

Иностранный язык (английский)
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.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и
будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей
культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит
сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять
на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения
с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего
образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего
отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровни начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями языка с учётом 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 партнёрами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 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.
Коммуникативные умения
Говорение Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом
материале.

Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить необходимую информацию.
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Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения
(с опорой на образец);
писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные
слова английского языка;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего
образования;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe;
глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные,

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.

-

-

-

-

-

-

-

-

Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени
начального общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и
пространственных отношений;
овладеют основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний
в повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт
решения текстовых задач;
познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся
распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют
способами измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; 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);
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; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
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.
-

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.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени
начального
общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте

-

-

-

-

ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире
и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете,
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов,
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных
сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
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
-

-

-

-

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные
приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при
проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных
или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,

-

-

-

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья.
Человек и общество

Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву,
свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков;
на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции
развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменных высказываний.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные
и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных
видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто
и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
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.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при
организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества,
духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности
музыкального искусства разных народов.
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 своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
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 различий 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.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое
движение, инструментальное
музицирование, импровизация идр.);
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.

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального
общего образования у обучающихся:
будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;
начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться
основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и
оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе
о младших и старших, ответственности за другого человека;
появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности,
разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей,
открытость миру, диалогичность;
установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, появится осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности:
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном
конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку
и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в
различных формах художественно-творческой деятельности;
научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ-средств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений

жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно - практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественно-образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.
д.) окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
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, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике;
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно -творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?

Выпускник научится:
осознавать значимые 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
своё отношение к качествам данного объекта.
Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального
общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов
материальной культуры;
получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
научатся использовать приобретённые 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.
Обучающиеся:
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов
получат первоначальный опыт ис - пользования сформированных в рамках
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного
и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с
его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную
помощь по хозяйству.
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.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные
народные промыслы и ремёсла, современные 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 своё рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
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.
Практика работы на компьютере Выпускник научится:
соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторскотехнологических задач;
использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,
программы Wordи PowerPoint.

Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего
образования:
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для
трудовой деятельности, военной практики;
начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:
освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней
зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного
дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и
оборудование;
освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения,
развитие систем дыхания и кровообращения;
приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые
для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными
способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия;
выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие
комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать
простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать
навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила
поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
выполнять организующие строевые команды и приёмы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мяча разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Планируемые результаты освоения образовательной программы Выпускники с
ЗПР начальной школы, прошедшие обучение по программе образовательной
системы «Школа России» овладеют базовыми умениями по основным предметам
АООП НОО.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования.
1.2.

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования должна:
1.закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
3.обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов
начального общего образования;
4.предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного
учреждения;
5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся»
Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием
образовательных результатов.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной 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.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности и в системе непрерывного
образования.
Таким образом, система оценивания направленная на получение
информации, позволяет учащимся - обрести уверенность в своих познавательных
возможностях, родителям - отслеживать процесс и результат обучения и
развития своего ребенка, учителям - оценить успешности собственной
педагогической деятельности.
К основным результатам начального образования Стандарт относит:
• формирование универсальных и предметных способов действий, а также
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе;
• воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и
саморегуляции.

Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования
выступает:
•
как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий
взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом;
•
как средство обеспечения качества образования;
•
как регулятор образовательного процесса;
•
как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
В основе системы оценивания образовательной системы «Школа России»
лежат принципы:
•
ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов
начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом
оценка личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны
прав личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не
представляющей угрозы личности, её психологической безопасности и
эмоциональному статусу.
•
взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
•
единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней
оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе
службами; внутренняя - самой школой -учениками, педагогами, администрацией);
•
участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует
формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки и предоставляют возможность освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, а также способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
В зависимости от этапа обучения в образовательной системе «Школа
России» используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее
оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.
В школе к системе оценивания осуществляется комплексный подход. Он
позволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных Основным объектом,
содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников
на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной
программы. В основе оценивания лежат следующие показатели:
1.
Уровень сформированности предметных результатов;
2.
Уровень сформированности универсальных учебных действий;
3.
Образовательные достижения обучающихся;
4.
Профессионально-педагогические достижения педагогов;
5.
Состояние здоровья и физическое развитие обучающихся;
6.
Адаптация обучающихся на новой ступени обучения;
7.
Эффективность образовательного процесса;
8.
Уровень воспитанности обучающихся;
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными
компонентами образовательного процесса - учебными предметами,
представленными в инвариантной части учебного плана школы.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т.е. таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
К ним относятся:
• способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с
помощью учителя или одноклассников);
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации, действовать в соответствии с
планом;
• умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их
выполнение;
• способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
• умение практически использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
• готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения,
классификации, аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;
• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение предметных результатов может быть описано как достижение
планируемых результатов по отдельным предметам. В системе предметных
знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний.
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен прежде всего

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого
позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом значимости знаний для решения
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого
материала для последующего обучения, а также с учетом принципа
реалистичности потенциальной возможности их достижения большинством
учащихся.
Процедуры оценивания
Для получения более объективной и полной картины об освоении
образовательных программ разработана система контроля, распределенная по
годам и включающая различные формы оценки. Данная система включает
стартовую диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных
этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при
необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию.
Дополнительно для выявления тенденций изменений в образовании
предусмотрено проведение мониторинговых исследований по специальным
направлениям.
На основании результатов оценки принимаются разного рода решения,
например, об освоении основной общеобразовательной программы (учебной
программы, раздела или темы курса и т.д.), об определении образовательной
траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в обучении.
Выявление реальных результатов освоения программ общего образования
осуществляется путем проведения специальных социально-педагогических и
социологических исследований, осуществления итоговой оценки учащихся,
организации мониторинга состояния здоровья учащихся, проведения экспертизы
достижений учащихся.
Оценку проводит учитель с целью контроля достигнутых результатов в
процессе обучения. Итоговая оценка учащихся включает:
проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов
или в иной форме, определяемой федеральными и региональными органами
управления образованием);
представления выпускниками школы портфеля - пакета, свидетельств об их
достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.
По результатам итоговой оценки учащихся начальной школы оценивается
их уровень подготовки к продолжению образования в основной школе, а также
должны быть учтены их достижения в каких-либо видах социально значимой
деятельности.
Для обеспечения получения надежной информации о результатах обучения
разработана система доступа к информации об учащихся. Персональная
информация ведётся только на уровне образовательного учреждения при
аттестации учащихся, а также для информирования учащихся, учителей и
родителей учащихся об индивидуальном прогрессе для принятия решения о
траектории обучения и ее коррекции.
Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является
основанием для прогнозирования деятельности, осуществления необходимой
коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах,
имеющихся в образовании ребенка.
В школе осуществляется диагностика по следующим направлениям:
Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано)
1 предметные, метапредметные, личностные достижения
2 затруднения в предметных образовательных областях
3 навыки коммуникативной деятельности обучающихся.
Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности
школьников к чтению. Психологическая диагностика (регулярно,
персонифицировано)

интеллектуальные и личностные особенности, их динамика
уровень тревожности
Медицинская диагностика (1 раз в учебный год,
персонифировано);
показатели физического здоровья обучающихся
Социально- педагогическая (1 раз в учебном году,
неперсонифицировано) результаты воспитательной
деятельности
1
2

Направления диагностики определяют особенности системы контроля
достижений обучающимися требований ФГОС и их оценивания.
Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются
результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество
усвоения учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять
знания в стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее
целесообразные средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей
предмета и др.);
уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД (метапредметные результаты);
имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом
стартового уровня). Объектами оценивания являются:
устные ответы, доклады; письменные, графические, творческие работы;
рабочие тетради учащихся, портфель читателя;
данные, полученные в ходе психолого-педагогических исследований.
Система учета достижений и их оценивания предполагает:
1. Использование наряду с отметочными безотметочных форм представления
результатов образовательной деятельности - совокупности творческих работ,
элементов работы по проектам, документов, свидетельствующих об участии;
Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на
то, что знает и умеет по данному вопросу;
2. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной
и конструктивной самооценке;
3. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и
возможных путях их исправления;
Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными
возрастными психологическими особенностями и накопленным у обучающихся
социальным опытом, таким образом, являются:
воспитательная - формирование положительной мотивации к учению,
навыков самоконтроля;
эмоциональная - создание соответствующего оценке эмоционального фона,
стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;
-социальная- определение соответствия достигнутых обучающимися результатов
установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур:
• с помощью специально сконструированных диагностических задач,
нацеленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий (См. : Как проектировать универсальные
учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под ред. А.Г.
Асмолова - М.: 2008)
• при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому
языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на
основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о
сформированности метапредметных умений.

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть
выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе
результатов выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе.
Достижение метапредметных результатов может проявляться и в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, содержание которых представлено в разделах
планируемых результатов: «Регулятивные учебные действия Познавательные
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с
информацией».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных
в обязательной части базисного учебного плана и внеурочной деятельности.
Личностные результаты определяются через листы наблюдений или портфеля
достижений обучающегося
Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по
заданиям, представленным в трех формах, которые включаются как в
контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на
межпредметной основе, и отдельную диагностику:
1 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное
действие и это действие выступает как результат
2 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где
универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того,
как владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями
зависит успешность выполнения работы;
3 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные
учебные действия на основе навыков работы с информацией.
4
контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеучебной
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы
на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией,
психологом, педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной
деятельности, контроля состояния преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или
опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка
предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учётом:
владения предметными понятиями и способами действия
умения применять знания в новых условиях
системности знаний
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных
в обязательной части базисного учебного плана. При оценке предметных
результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
предметных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач, построенных на предметном
материале с использованием метапредметных действий.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия:
использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение,

группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения,
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогии, а также
поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения
и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами:
например: с числами и математическими выражениями, со звуками и буквами;
словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с
объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными
произведениями.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при
решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Для управлением качеством обучения в школе используется мониторинг на
уровне ученика и на уровне администрации.
Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ
уровня достижений планируемых результатов.
Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:
соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и
повышенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития
познавательной сферы)
эффективность организации учебного процесса, его методического
обеспечения;
уровень сформированности универсальных учебных действий;
проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала.
Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе
диагностических методов по этапам:
1
этап - стартовая диагностика (на входе в 1 класс)
2
этап - входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем)
3
этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала)
4
этап- промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения)
5
этап - итоговая диагностика (в конце 4 класса)
Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в первых
классах основывается на результатах мониторинга общей готовности
первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения
детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже
полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота
представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для
дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной
коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.
Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного
усвоения программного материала.
Цель текущей диагностики- систематический анализ процесса формирования
планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда
обучающегося. Учитель оценивает надежность сформированности способов
действий, выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения
успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля
учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить эффективность
применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести
изменения в организацию учебного процесса. При проведении текущего контроля
обучающимся не выставляются отметки 3 и 2, так как идёт только формирование
умений.
В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы
(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ
учащихся, результатов компьютерного тестирования.
Цель промежуточной диагностики- оценка уровня сформированности
предметных знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий,
необходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет
собой тестирование, контрольные работы по предметам и комплексные работы
на межпредметной основе.
Цель итоговой диагностики- оценка уровня сформированности предметных
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для
продолжения обучения на 2 ступени обучения. Представляет собой итоговые
контрольные работы по русскому языку и математике и комплексные работы на
межпредметной основе.
Основные подходы к оценке образовательных достижений:
• критериально-ориентированный
При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в
первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый
материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент
освоения проверяемого материала. В данном случае определяется уровень
качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности.
• ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального
уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом
случае является темп усвоения и
объем усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым уровнем.
• нормативно-ориентированный
Учебные достижения отдельного ученика интерпретируется в зависимости
от достижений всей совокупности учащихся, выше или ниже среднего
показателя - нормы. Происходит распределение учащихся по рангам.
Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает
планируемый результат, который выражается в задаваемом уровне качественной
успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как:
Оптимальный уровень 80-100%.
Допустимый уровень 65-80%,
Критический уровень -50-65%,
Недопустимый уровень до50%.
Отдельно по этим же критериям рассматриваются ошибки. Каждая ошибка
анализируется как в количественном соотношении, так и в процентном
отношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок
больше, чем 36% проводится анализ причин.
В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений
планируемых результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден
способ решения, и повышенном, в которых способ решения явно не задан и
ученик должен продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании
изученного материала.
Ключевые темы программы диагностируются администрацией по плану
мониторинга на уровне администрации.
Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы.
Аттестация в 1 классе и первом полугодии 2-го класса осуществляется на
безотметочной основе. Не допускается использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и
пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на
которых фиксируется результат выполненной работы по определенному
критерию, различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни
учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно
оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится
целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою работу с

образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить
исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности
памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). Особенность
процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что
самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение
этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и
самооценивания выбираются только такие задания, где существует объективный
однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой
работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора
между учителем и учениками.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся. Формирование
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности
к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается
учителем администрации школы одновременно с представлением рабочей
программы по предмету.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся 2 (второе полугодие) - 4 классов оцениваются по пятибалльной
системе в соответствии с методическими письмами Министерства общего и
профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в
начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 140/13 от 21.05 2004г.,
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,
аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план.
Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на
основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их
фактических знаний, умений и навыков.
В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы
не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года
не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более одной контрольной
работы
Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся
К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по
пятибалльной системе.
Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением
базового уровня стандарта.
Итоговая оценка обучающихся (за курс начальной школы).
В итоговой оценке выделяются две составляющие: накопленные оценки,
характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении
опорной системы знаний по русскому языку и математике и двум
междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и

«Программа формирования универсальных учебных действий» на момент
окончания школы. Целью итоговых проверочных работ по математике и
русскому языку является оценка способности выпускников начальной школы
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи средствами
математики русского языка.
Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных
результатов строится вокруг изучаемого опорного учебного материала,
представленного в рабочей программе в разделе «Выпускник научится».
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, могут фиксироваться в форме Портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Портфель достижений - коллекция работ и результатов учащегося, которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В
состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной жизни, так и за её пределами.
В портфеле достижений учеников начальной школы, которое используется для
оценки достижения планируемых результатов, целесообразно включать
следующие материалы:
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
школы.
2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя
начальных классов, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса).
4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и
досуговой
деятельности.
По результатам материалов портфеля достижений, делаются выводы:
1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а
также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к
самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно
смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.
В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей
педагогической деятельности, учитывая следующее:
• динамику развития учащихся за учебный период;
• уровень усвоения учащимися ведущих знаний и умений;
• количество учащихся с очень высоким и высоким, а также с ниже среднего и
низким
уровнем обученности;
• сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших
трудностей;
• выводы о причинах проблем и неудач;

•

предложения по преодолению трудностей.

Перевод обучающихся.
Обучающие, успешно освоившие образовательную программу начального
общего образования, решением Педагогического совета школы переводится в
следующий класс.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
1.отмечаются образовательные достиженияи положительные качества
выпускника;
2.определяются приоритетные задачи и направления личностногоразвития(с учётом
достижений и психологических проблем развития ребёнка);
3.даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени образования.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего
образования осуществляется на основании выводов о достижении планируемых
результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 60% заданий
базового уровня
3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом школы с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Иные формы учета достижений
Формы контроля и учета достижений обучающихся:
Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых
к выставлению отметок).
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания - знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфель достижений (портфолио);
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД
Критериями оценивания являются:
1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального
общего образования ФГОС;
2) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной образовательной программы начального общего образования
(отражена в таблице) позволяет проследить связи между оценкой процесса
*При оценивании письменной работы может выставляться дополнительная
отметка «за общее впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание
обучающегося.
усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: предварительный
(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль
(может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или
какого-то раздела), комплексная проверка.

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Методы
Задачи
Оценка
Предварительный контроль
Наблюдение,
Установление
Уровневая:
письменные и
исходного уровня
-высокий уровень готовности к учебной
графические
разных сторон
деятельности;
работы, диктанты, личности учащегося - средний уровень готовности к учебной
сочинения, решения и, прежде всего,
деятельности;
и составления задач, исходного состояния -низкий уровень готовности к учебной
тестирование
познавательной
деятельности
деятельности, в
первую очередь индивидуального
уровня каждого
ученика
Текущий (тематический)
контроль
Наблюдение,
Установление
Оценка складывается из:
устный опрос,
обратной связи;
1.
Индивидуального наблюдения за
практические и
диагностирование
работой учащегося: внимание при
лабораторные
хода дидактического объяснении материала, активность и
работы, работа в
процесса, выявления творческий подход к работе на уроке,
тетрадях на
динамики последнего, отношение к изучению того или иного
печатной основное, сопоставления
материала и к учебе в целом и т.д.
дидактические
реально достигнутых 2. Показателя полноты и глубины
карточки, средства на отдельных этапах усвоения тематического материала, умения
ИКТ, тестирование, результатов с
применять полученные знания в
портфолио,
запроектированными; практической деятельности и
творческие работы, стимулирования
нестандартных ситуациях, который
экзамены,
учебного труда
оценивается по общепринятой четырех
проектные работы учащихся; выявление балльной оценке (исключение составляют
своевременного
учащиеся дошкольного обучения и
определения
ученики первого, второго классов (с
пробелов в усвоении учетом их возрастных особенностей).
материала с целью
повышения общей
Итоговый контроль продуктивности
(может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого
учебного
труда
предмета или какого-то
раздела)
Наблюдение,
Систематизация и
Оценка складывается из:
устный опрос,
обобщения учебного 1. Индивидуального наблюдения за
средства ИКТ,
работой учащегося: внимание при
материала.
тестирование,
объяснении материала, активность и
портфолио,
творческий подход к работе на уроке,
творческие работы,
отношение к изучению того или иного
экзамены,
материала и к учебе в целом и т.д.
проектные работы
2. Показателя полноты и глубины
усвоения материала, умения применять
полученные знания в практической
деятельности и нестандартных ситуациях,
которые оценивается по общепринятой
пятибалльной оценке (кроме обучающихся
1-х

классов). Оценка объявляется родителям.

Комплексная проверка
Комплексное
Диагностирование
Будет оцениваться способность
тестирование (тест качества реализации обучающихся объяснять явления,
обученности),
межпредметных
процессы, события, представления о
тесты успешности, связей. Оценка
природе, обществе, человеке, знаковых и
презентация
личностных
информационных системах; умения
портфолио
достижений и
учебно-познавательной,
образовательных
исследовательской, практической
результатов
деятельности, обобщенных способов
равнозначно термину деятельности опираясь на комплекс
«подлинная оценка», сведений, почерпнутых из всех изученных
или «оценивание
предметов. В данном случае оценке
реальных
подлежат содержание, предмет, процесс и
результатов».
результаты деятельности, но не сам
Оказание помощи
субъект.
учащимся в развитии Тест успешности (с открытой формой
их способностей
вопросов) оценивается по уровням:
анализировать
высокий, средний, низкий.
собственную
Портфель достижений оценивается
деятельность,
целиком на основании критериев,
пересматривать ее и сформулированных педагогом и
проявлять
учащимися (по 10 бальной шкале - оценка
инициативу в
учащегося; качественная оценка
достижении личных проводиться педагогом)
результатов
Итогом основной
общеобразовательной программы школы является
достижение уровня элементарной грамотности (базовый образовательный
стандарт). Достижение элементарной грамотности характеризуется овладением
элементарными средствами образовательной деятельности: чтением, письмом,
счетом.
Под «овладением» подразумевается знание правил и умение применять их
в образовательной деятельности.
Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы
Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной
оценки на основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения
информации об учебных достижениях ребенка как в чисто учебной сфере
(освоение основных понятий, предметных учебных навыков и т.п.), так и
междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные
учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции,
первичные навыки планирования и проведения небольших исследований,
навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях.
Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы
наблюдений, дифференцированная оценка наиболее существенных итогов
обучения, результаты промежуточных проверочных работ (результаты
тестирования) и различные папки работ учащихся - составляющих портфель
достижений .
В ряде случаев возможно и целесообразно проведение индивидуального
или даже фронтального итогового тестирования по каждому изучаемому
предмету (если накопленных данных в силу низкой посещаемости оказалось
недостаточно), или если уровень подготовки ребенка в ходе всего обучения
фиксировался как низкий и очень низкий, граничащий с неуспеваемостью, если
класс в целом в силу объективных обстоятельств пропустил значительные
моменты в обучении и иных аналогичных случаях.

Итоговое тестирование в подобной ситуации проводится с таким
расчетом, чтобы у учителя еще оставалось время наверстать упущенное.
Вместе с тем целесообразна ситуация и итоговой демонстрации общей
полученной подготовки, умения ребенком синтезировать и использовать все
полученные за 4 года знания и умения применительно к различным учебным
задачам, отрабатываемым в ходе обучения.
Такая демонстрация может проводиться в как форме выставки результатов
своей проектной работы, которая под руководством учителя и с помощью
сверстников и родителей велась ребенком на протяжении всего четвертого года
обучения (упрощенный аналог курсовой различные учебные роли, первичные
навыки организации работы и саморегуляции, первичные
навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с
информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный
прогресс ребенка в различных областях. Проведение комплексной
интегрированной письменной контрольной работы важно потому, что оно
позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов
учебных действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на
другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как
разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной
оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности
уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой
дальнейшего обучения - русский язык, чтение, математика; в нашем случае к ним
добавляется и окружающий мир. С помощью этих работ оценивается
в области чтения
- техника и навыки чтения
• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста;
• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового
чтения; умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания
и неукоснительно ее придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с
дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Такие дети
освобождаются от выполнения данной контрольной работы, получая другое
задание.
культура чтения, навыки работы с текстом и информацией,
включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и
рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и
упорядочивание информации, вычленение ключевой информации; представление
ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях
текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.);
- читательский отклик на
прочитанное. в области системы
языка
- овладение ребенком основными системами понятий и
дифференцированных предметных учебных действий по
всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и
пунктуация, орфография, культура речи)
целостность системы понятий (4 кл.);
фонетический разбор слова, звуко-буквенные
связи; разбор слова по составу (начиная с 3-го
кл.); разбор предложения по частям речи;
синтаксический разбор предложения; умение
строить свободные высказывания:

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го
класса); предложения
связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе - и математического
характера (составление собственных вопросов к
задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й кл.,
основное задание), предполагающий отклик
• на этическую ситуацию
• на нравственную и социальную проблему
• на экологические проблемы
•
задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения;
•
сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в
ситуации свободного высказывания);
• объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);
в области математики
• овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними;
геометрические представления, работа с данными)
• умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и
диаграмм, с опорой на визуальную информацию;
- умение рассуждать и обосновывать свои действия;
• в области окружающего мира
- сформированность первичных представлений о
природных объектах, их характерных признаках и
используемых для их описания понятий
• тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
• объекты живой и неживой природы;
• классификация и распознавание отдельных представителей различных классов
животных и растений;
• распознавание отдельных географических объектов;
- сформированность первичных предметных
способоы учебных действий
• навыков измерения и оценки;
• навыков работа с картой;
• навыков систематизации;
- сформированность первичных методологических представлений
• этапы исследования и их описание;
• различение фактов и суждений;
• постановка проблемы и выдвижение
гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора
дополнительных данных к оценке таких важнейших универсальных способов
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,
самокоррекции.
Комплект итоговых контрольных работ сопровождается детальными
рекомендациями по проведению работ;
• оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием
критериев правильности выполнения задания);
• оцениванию работы в целом
• интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по
использованию
полученных результатов;

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их
обработки, с приведением примеров используемых форм.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют
более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно
«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе
выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не
обязательно - они выполняются детьми только на добровольной основе.
Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не
подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться
исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим
образом не в ущерб ему.
Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения
программы начального образования
При разработке подходов к определению структуры и содержания
измерительных материалов основные усилия должны быть направлены на
повышение объективности и надежности оценки образовательных достижений
учащихся.
Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при
реализации следующих принципов при их разработке:
-соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным
целям, с которыми проводятся оценочные процедуры;
-учет требований технологичности массовых процедур для разработки
инструментария мониторинговых исследований;
• оптимизация требований технологичности и аутентичности;
• сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;
• адекватность используемой формы задания (с выбором ответа, с кратким
ответом, с развернутым ответом) проверяемым знаниям и умениям;
• необходимость экспериментальной проверки измерительных материалов с
целью определения содержательного соответствия и надежности проверочных
заданий и работы в целом, а также критериев определения оценок;
• недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать
испытуемых по какому-либо основанию (гендерные различия, этнические
различия, политические взгляды и др.);
• ориентация на повышение качества образования и стимулирование развития
общеобразовательной школы.
Спецификация проверочной работы включает:
1. Назначение работы.
2. Документы, определяющие содержание проверочной работы.
3. Структура проверочной работы.
4. Характеристика частей. Типы заданий. Число заданий в проверочной работе и
в каждой части по типам заданий.
5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию, проверяемым
умениям и видам деятельности.
6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится
минут.
7. План проверочной работы.
8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом.
9. Дополнительные материалы и оборудование.
10. Условия проведения и проверки работы.
11. Рекомендации по подготовке к работе (если это необходимо).
•

Раздел II. Содержательный.
2.1.

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у
обучающихся начального общего образования

Пояснительная записка
Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более
быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире удваивается.
Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и
нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде
умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. Исходя из этого,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и
метапредметные - универсальные учебные действия: «Важнейшей задачей
современной системы образования является формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию
и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного
присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН)
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных
действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся», «Концепция развития универсальных
учебных действий разработана на основе системнодеятельностного подхода (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г.
Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А.
Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова».
I.

Цели и задачи программы
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
•
установить ценностные ориентиры начального образования;
•
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
•
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия
и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»;
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа
России»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».
Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
II.

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на уровне начального общего образования следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
отказ от деления на «своих» и «чужих»;
уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
доброжелательность, доверие и внимание к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины,
совести - как регуляторов морального поведения;
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
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.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
Владеющий основами умения учиться.
Любящий родной край и свою страну.
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,

Умеющий высказать свое мнение.
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
•
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и
тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь
на него отвечать;
•
нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные 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 ещё неизвестно;
•
планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
•
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временны х характеристик;
•
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
•
коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
•
оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
•
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
•
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
•
структурирование знаний;
•
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной
форме;
•
выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и

результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
•
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаковосимволическая);
•
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
•
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
•
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
•
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
•
подведение под понятие, выведение следствий;
•
установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
•
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
•
доказательство;
•
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
•
формулирование проблемы;
•
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
•
планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
•
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
•
разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
•
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
•
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими

нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Типовые диагностические задачи для обучающихся
УУД

Типовые диагностические задачи

1. Личностные УУД
а) Внутренняя позиция
школьника

Самоопределение. Методика «Беседа о школе»
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б.
Эльконина, А. Л. Венгера)-6,5-7 лет

б) Самооценка
а) Мотивация учебной
деятельности

«Лесенка»

б) Нравственноэстетические ориентации

«Что такое хорошо и что такое плохо» (анкета),
«Незаконченные предложения» (анкета)

Смыслоообразование. Опросник Н.Лускановой,
Диагностика мотивации и эмоционального
отношения к учению (Андреева)

1. Регулятивные универсальные учебные действия
«Рисование по точкам», «Корректурная проба»
Организация учебной
деятельности:
целеполагание,
планирование, контроль,
оценка
2. Познавательные универсальные учебные действия
Универсальные логические 1.«Найди отличия» - сравнение картинок.
действия
2. Выделение существенных признаков.
3. Логические закономерности.
4. Исследование словесно- логического мышления.
4. Коммуникативные универсальные учебные действия
а) Коммуникация как вза- Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).
имодействие (интеракция) Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и
др.)
б) Коммуникация как ко- Задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман, «Совместная
операция.
сортировка»
«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому»
в) Коммуникация как
(модифицированный вариант), 8- 10 лет
условие передачи
информации другим людям
(интериоризация)

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние
специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального
учебного действия проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над
текстом задачи. Так, при решении математических задач, необходимо
абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в тексте задачи, и выделить
структуру отношений, которые связывают элементы текста. При решении задач
гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило,
анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью
выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего
обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного
цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с
семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Г альперин) и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя;
умение устанавливать логическую причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
умение строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе
является формирование читательской компетентности младшего школьника,
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской
деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность
определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно
выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс
литературного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание
интереса к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает, прежде всего,
формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и
потребности читать произведения разных видов.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
3. Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем
мире.
4. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с
другими видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия
используемых художественных средств; создавать свои собственные
художественные произведения на основе прочитанных.
5. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего
школьника; понимание духовной сущности произведений.
В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных
действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех
сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.
Математика в начальной школе выступает как основа развития
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, формирование
элементов системного мышления, пространственного воображения,
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию,
различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое значение имеет
математика для формирования общего приема решения задач как универсального
учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает место
установлению отличительных математических признаков объекта (например,
прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках
(форма, размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В
процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с
математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе
измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ
информации, определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные
признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических
фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе
изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком:
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения
(дети учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий). Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания,
выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия,
обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего
учебного труда. Математическое содержание позволяет развивать и
организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их
правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике
школьники учатся участвовать в совместной деятельности: договариваться,
обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску
информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:
способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения
математических характеристик, устанавливать количественные и
пространственные отношения объектов окружающего мира,
умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять
логику решения практической и учебной задачи;
умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков
(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения
учебной задачи.
Русский язык обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций
общения;
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают
успешность его «проживания» в детском обществе.
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением
входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную
культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению
кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в
начальных классах является формирование элементарной коммуникативной
компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями
изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге
типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
элементарной коммуникативной задачи;
умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру
природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность
подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной страны и
планеты Земля. Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта,
позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать направление
своих личных интересов. При изучении курса «Окружающий мир» развиваются
следующие УУД:
способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений
окружающего мира.
умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать
факты и события культуры, истории общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его
изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для
развития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей
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-

компетенций:
умения использовать разные методы познания,
соблюдать правила поведения в природе и обществе,
способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его
созидании и др.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом,
его уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно
образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников
развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их
эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство
направлено в основном на формирование эмоционально образного,
художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной деятельности растущей личности.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в
начальной школе проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное
развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкальноучебной, художественно творческой деятельности и предопределяет решение
основных педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает
возможность разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие
музыки и размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании
театрализованных и музыкально пластических композиций; разучивание и
исполнение вокально - хоровых произведений; игру на элементарных детских
музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в
разнообразных видах музыкально творческой деятельности.
Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе
начального общего образования по физической культуре являются:
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
по физической культуре являются следующие умения:
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и

взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места
занятий;
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе
является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической
базе - предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном
возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного,
нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного,
конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация
продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках
технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе,
который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной
мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, низкой эффективности
обучения.
Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является
основой формирования познавательных способностей младших школьников,
стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных
традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. При
соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных
действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы
учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование,
оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте
практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся
более понятными для детей.
Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета
«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в
интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным
предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.

№ Название
предмета

Формируемые УУД

Предметы обязательной части учебного плана
1. Русский язык
Познавательные,
коммуникативные и
регулятивные действия.

2.

Литературное
чтение

Предметные действия

Ориентация в
морфологической и синтаксической
структуре языка и усвоение правил,
строения слова и предложения,
ориентировка ребёнка в
грамматической и синтаксической
структуре родного языка
Знаково-символические
Усвоение правил строения слова и
действия:
предложения, графической формы
Моделирования,
букв. Разбор слова по составу,
путём составления схемы),
преобразования модели
(видоизменения слова),
звукобуквенный анализ, замещение
(например, звука буквой).
Логические действия
Работа с текстом, осознанное
и произвольное построение
анализа, сравнения,
речевых высказываний в устной и
установление причиннописьменной форме, поиск,
следственных связей.
сравнивание, классификация таких
языковых единиц как звук, буква,
часть слова, часть речи, член
предложения. Письмо и проверка
написанного.
Все виды универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Смыслообразование;
Прослеживание судьбы героя и
самоопределения и
ориентацию в системе личностных
самопознания гражданской смыслов; прослеживание судьбы
идентичности нравственно- героя и ориентацию учащегося
этическое оценивание.
сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений
посредством эмоциональнодейственной идентификации;
знакомство с героическим
историческим прошлым своего
народа и своей страны и
переживания гордости и
эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её
граждан; выявление морального
содержания и нравственного
значения действий персонажей.
Умение понимать контекстную
речь на основе воссоздания
картины событий и поступков
персонажей;
Умение произвольно и
выразительно строить контекстную

Регулятивные и
познавательные учебные
действия.

речь с учетом целей
коммуникации, особенностей
слушателя;
Умение устанавливать
логическую причинноследственную последовательность
событий и действий героев
произведения;
Умение строить план с
выделением существенной и
дополнительной информации.
Определение логической
причинно-следственной
последовательности событий и
действий героев произведения;
Составление плана с
выделением существенной и дополнительной информации.

Отождествление себя с
героями произведения,
умение:
соотнесения и сопоставления их
- умение понимать
позиций, взглядов и мнений;
контекстную речь на основе- воссоздание картины событий и
воссоздания картины
поступков персонажей;
событий и поступков
- формулирование высказываний,
персонажей
речь с учётом целей
- умение понимать
коммуникации, особенностей
контекстную речь с учётом слушателя, в том числе используя
целей коммуникации,
аудиовизуальные средства.
особенностей слушателя, в
том числе используя
аудиовизуальные умения;
понимать контекстную речь
на основе воссоздания
картины событий и
поступков персонажей.
Коммуникативные

Математика
3.

4.

Овладение различными
Познавательные
математическими способами
действия: логические и
алгоритмические знаково- решения разнотипных задач;
освоение предметных знаний:
символические действия:
понятиями, определениями
замещение, кодирование,
терминов, правилами, формулами,
декодирование, а также
логическими приемами и
планирование,
операциями, применение
моделирование.
Формирование элементов математических знаний в
повседневных ситуациях; работа с
системного мышления и
таблицами и диаграммами,
приобретение основ
извлечение из них необходимой
информационной
грамотности; формирование информации; выполнение
действий
общего приёма решения
с числами. Измерение длин,
задач как универсального
площадей.
учебного действия.
Иностранный Коммуникативные действия: Говорение, аудирование, чтение.
Участие в диалоге. Составление
д
язык
высказываний

речевое развитию
учащегося на основе
формирования обобщённых
лингвистических структур
грамматики и синтаксиса
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации
на партнёра, его
высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и
переживания; уважение
интересов партнёра; умение
слушать и слышать
собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать
своё мнение в понятной для
собеседника форме.
-

5.

Окружающий
мир

Музыка
6.

Составление рассказов на
определенную тему. Восприятие на
слух речи собеседника.
Изучение культуры, традиций
народов на основе изучаемого
языкового материала. Личностные
универсальные действия:
формирование гражданской
идентичности личности,
преимущественно в её
общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим
странам и народам, компетентности
в межкультурном диалоге.
Смысловое чтение;
прогнозирование развития сюжета;
составление вопросов с опорой на
смысл прочитанного текста;
сочинение оригинального текста на
основе плана).
Определение
государственной символики
Российской Федерации и своего
региона, описание
достопримечательностей столицы и
родного края, определение на карте
Российской Федерации, Москвы —
столицы России, своего региона и
его столицы; ознакомление с
особенностями некоторых
зарубежных стран.
Определение исторического
времени, различение прошлого,
настоящего, будущего, ориентация
в основных исторических событиях
своего народа и России и
ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и
России.
Освоение элементарных норм
адекватного природосообразного
поведения; норм и правил
взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными
группами и сообществами.
Исследовательская и проектная
деятельность.
Поиск и работа с информацией в
том числе и с использованием
средств ИКТ.

Личностные универсальные
действия: формирование
когнитивного,
эмоционально-ценностного
и деятельностного
компонентов гражданской
российской идентичности.
Принятие правил здорового
образа жизни, понимание
необходимости здорового
образа жизни в интересах
укрепления физического,
психического и
психологического здоровья;
общепознавательные
универсальные учебные
действия.
Логические действия:
сравнение, подведение под
понятия, аналогии,
классификации объектов
живой и неживой природы
на основе внешних
признаков или известных
характерных свойств;
установления причинноследственных связей в
окружающем мире, в том
числе на многообразном
материале природы и
культуры родного края.
Личностные действия:
Пение, драматизация, музыкально- эстетические и
пластические движения,
ценностно-

7.

импровизация, взаимодействие в
смысловые ориентации
обучающихся, создающие процессе ансамблевого,
основу для формирования коллективного воплощения
различных художественных
позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного образов, решение художественнооптимизма, потребности в практических задач.
творческом самовыражении;
- формирование российской
гражданской идентичности
и толерантности как основы
жизни в поликультурном
обществе через приобщение
к достижениям
национальной, российской и
мировой музыкальной
культуры и традициям.
Коммуникативные
универсальные учебные
действия на основе развития
эмпатии; умения выявлять
выраженные в музыке
настроения и чувства и
передавать свои чувства и
эмоции на основе
творческого самовыражения.
Создание продукта
Личностные,
изобразительной деятельности.
Изобразительно познавательные,
е
Различение по материалу, технике
регулятивные действия.
исполнения художественных
искусство
Познавательные действия: произведений.
замещение и моделирование Выявление в произведениях
в продуктивной
искусства связи конструктивных,
деятельности обучающихся изобразительных элементов.
явлений и объектов
Передача композиции, ритма,
природного и
колорита, изображение элементов и
социокультурного мира
предметов.
Регулятивные действия:
целеполагание как
формирование замысла,
планирование и организация
действий в соответствии с
целью, умению контролировать соответствие
выполняемых действий
способу, внесение
корректив на основе
предвосхищения будущего
результата и его
соответствия замыслу.
Личностные
действия: формирование
гражданской идентичности
личности, толерантности,
эстетических ценностей и
вкусов, позитивной
самооценки самоуважения

8.

Технология

Личностные,
познавательные,
регулятивные действия,
коммуникативные.
Моделирование,
знаково-символическая
деятельность.

Предметно-преобразовательная
деятельность, способы обработки
материалов.

Решение задач на конструирование
на основе системы ориентиров
(схемы , карты модели)
моделирование и отображение
объекта и процесса его
преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей).
Регулятивные:
Планомерно-поэтапная отработка
планирование, рефлексия предметнопреобразовательной
как осознание содержания деятельности, оценка
выполняемой
выполненного изделия.
деятельности.

9.

Физическая
культура

Совместно-продуктивная
Коммуникативная
компетентность: развитие деятельность (работа в
группах);
планирующей и
проектная деятельность, обработка
регулирующей функции
материалов.
речи формирование
первоначальных элементов
ИКТ-компетентности
обучающихся.
Проектные работы, составление
Регулятивные действия,
плана действий и применение его
включая целеполагание;
для решения задач;
планирование
прогнозирование, контроль, предвосхищение будущего
результата.
коррекцию и оценку.
Личностные: мотивация,
Предметно-преобразующая,
творческая саморегуляция. символико- моделирующая
деятельность с различными
материалами.
Освоение способов
Формирование личностных двигательной деятельности.
универсальных действий:
Выполнение комплексов
- основ общекультурной и
упражнений, подвижные игры,
российской гражданской
соревнования, измерение
идентичности как чувства показателей физического развития,
гордости за достижения в занятие спортом.
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.
Регулятивные
Выполнение комплексов
действия: умения
упражнений, подвижные игры,
планировать, регулировать, соревнования, измерение
контролировать и оценивать показателей физического развития,
свои действия.
занятие спортом.
Планирование общей
цели и пути её достижения;
распределение функций и
ролей в совместной
деятельности;
конструктивное разрешение
конфликтов; осуществление
взаимного контроля; оценка
собственного поведения и
поведения партнёра и
внесение необходимых
коррективов.
Коммуникативные
Выполнение комплексов
действия взаимодействие, упражнений, подвижные игры,
ориентация на партнёра, спортивные игры, соревнования,
сотрудничество и
измерение показателей
кооперация (в командных физического развития, занятие
видах спорта).
спортом.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением
проблемы, личностные - определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные - обеспечивающие организацию собственной
деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки
достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1- 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и
задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они
будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и
задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации
контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции
школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель
— ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация
поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи
опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги
в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом
классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:
продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения
и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это
формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.

2.2. ПРОГРАММА ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ

В настоящее время российское общество переживает духовно-нравственный
кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в
общественном сознании и государственной политике. Российское государство
лишилось официальной идеологии, общество - духовных и нравственных идеалов.
Сведенными к минимуму оказались духовно - нравственные обучающие и
воспитательные функции действующей системы образования. Следствием этого
стало то, что совокупность ценностных установок, присущих массовому сознанию
(в том числе детскому и молодежному) во многом деструктивна и разрушительна с
точки зрения развития личности, семьи и государства. Духовно-нравственный
кризис порождает кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере
нашей страны. Без изменения духовно-нравственного состояния общества
невозможно продуктивное осуществление никаких реформ. Спасением в
преодолении кризиса для России может стать восстановление и распространение
традиционной духовно-нравственной культуры.
Проблема развития личности подростка, формирование ее духовнонравственной сферы является одной из центральных задач педагогики. Эти знания
помогают учащимся приобрести черты зрелой личности, способной в дальнейшем
адаптироваться в социуме.
Дети любят подражать взрослым. С самого юного возраста происходит
накопление нравственного опыта и обращение к духовной жизни с нравственным
самоопределением и становлением самосознания. И чем же насыщено сегодня само
детство? Со всех сторон на детей обрушились цинизм, насилие, безверие и
глумление над всем, что свято для души человеческой.
В этой ситуации жизненно важной необходимостью становится воспитание на
высоко духовно-нравственных основах, осознанное понимание смысла личностной
и общественной духовно-нравственной практики. Процесс модернизации
образования в России призван обеспечить развитие духовности и творческой
личности. Важными ценностями модернизации образования служат степень его
интеллектуализации и технологизации. Интеллектуализация рассматривается как
необходимое условие формирования духовности личности, способной творчески
преобразовывать действительность в соответствии с идеалами истины, добра и
красоты.
Именно сегодня нужно посеять в детских душах семена таких понятий как
долг, честь, советь, покаяние, любовь и преданность Отечеству и другие, для того,
чтобы завтра они дали всходы. Иначе на их месте снова произрастут "плоды",
ведущие к гибели нации. В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения,
необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения
национальной безопасности страны.
Цели и задачи программы:
Цели программы:
1.Формирование на основе интеллектуальной компетенции и самостоятельного
творческого навыка условий для развития духовно-нравственной личности.
2.Создание максимальных условий для формирования духовных качеств личности,
освоения и осмысления таких сложных философских категорий, как: любовь,
совесть, душа, духовность, разум, ответственность, долг, истина, благо, красота.
3. Сохранение духовно-нравственного здоровья и преображение духовного облика
детей. Приобщение их к нравственным и духовным ценностям национальной
культуры
4. Стремление возродить традиции семейного
воспитания
Для достижения целей решаются следующие
задачи:

Конституция Российской Федерации (Извлечения)
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»
Уголовный кодекс Российской Федерации (Извлечения)
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г.,
«Всеобщая декларация прав человека»
Гражданский кодекс РФ
Федеральные государственные образовательные стандарты
Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального образования
Организация духовно - нравственного 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
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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; целеустремлённость
и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
2. Формирование ценностного Воспитывать у детей гражданское самосознание, любовь к
3.
4.
5.

6.
7.

1.

2.

3.

4.

Родине, к родному краю, к своему народу.
Формировать понимание обучающимися их личной ответственности за будущее
страны.
Приобщать детей к традиционным для России духовно-нравственным ценностям,
знакомить с православной культурой.
Пробуждать у ребенка такие чувства, как долг, совесть, свобода, ответственность,
гражданственность, патриотизм, стыд, веру, надежду, любовь, готовность проявлять
милосердие.
Создавать в образовательном учреждении условия для развития умений
сострадать людям.
Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание путём ознакомления
родителей с основами педагогики и психологии.
Ценностные установки духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся
"Дойти до каждого" - это основной принцип работы. Каждый ребенок в течение
учебных лет должен непременно стать участником мероприятия, будь то классный
час, тематическое занятие в кружках, выставки, праздники, кинопоказы, беседы,
экскурсии и другое.
"Добровольное участие" - ребенок должен сам решить степень своего участия в
программе, определить свое место в системе мероприятий, но главное, он должен
захотеть быть приобщенным к познанию ценностей национальной культуры и
основ нравственности.
"Принцип горы" - заключается в восхождении на вершину духовного творчества
детей. Тематические мероприятия подготавливаются ежедневными духовнозначимыми делами, сквозной работой класса и школы.
"Принцип открытых дверей" - каждый ребенок в любое время может прийти с
волнующим его вопросом или за помощью к любому участнику, осуществляющему

программу
"Уважай личность ребенка" - предполагает атмосферу бережного отношения к
личности ребенка, уважение его мнения и выбора.
Методы реализации программы: наглядный, словесный, практический.
Формы работы с детьми
•
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
•
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
•
Проведение совместных праздников школы и общественности.
•
Использование аудиозаписей и технических средств обучения.
•
Экскурсии, целевые прогулки.
•
Детская благотворительность.
•
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
•
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
•
Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми.
•
Встречи с представителями церкви по вопросам духовно - нравственного
воспитания.
Формы работы с педагогами в процессе реализации программы
•
Заседания педагогического и методического совета
•
Консультации по вопросам национальной педагогики
•
Заседания методических объединений
Формы работы с родителями
•
Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы)
• Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции
процесса духовно-нравственного воспитания в семье
•
Индивидуальные беседы
•
Ведение социального паспорта класса
•
Проведение совместных с детьми праздников
Нормативно - правовая база программы
• отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно - психическое и социально психологическое.
•
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.
Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального образования
Духовно-нравственное воспитание - неисчерпаемая, многогранная область:
литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль учительства
может и должна стать помощью для развития и роста души ребёнка. И наш мир
расцветёт, как сад, когда расцветут души наших детей. “Дети - всегда единственное
будущее рода человеческого,” - писал В. Сароян.
Современная школа нуждается в материалах, развивающих душу детей. В этом
убеждает нас появление предметов, посвящённых духовно-нравственному
развитию личности ребёнка, таких как, основы религиозных культур и светской
этики, а также поиск педагогами новых, нетрадиционных подходов к обучению.
Программа «Я - гражданин своей малой Родины» по воспитанию используется
педагогами
для проведения классных часов и других внепрограммных мероприятий. Темы
занятий “красной нитью” проходят через большинство предметов школьного курса
и если нет возможности изыскать время на внеурочные занятия, то это позволяет
5.

•
•
•
•

“вплести” их в сами уроки
Цель программы:
формирование нравственного, интеллектуального, коммуникативного,
эстетического и физического потенциалов личности младшего школьника.
Задачи:
содействовать формированию духовно-нравственной позиции школьников;
способствовать формированию основ культуры общения и построения
межличностных отношений;
создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности
каждого ученика;
развивать познавательную активность учащихся.
Совместная
деятельность
образовательного
учреждения,
семьи
и
общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию
обучающихся на ступени начального общего образования
Цель: Возрождение традиции семейного воспитания.
Задачи: Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей путем
ознакомления родителей с основами педагогики и психологии;

Формирование представлений о формах национального семейного уклада.
№ Наименование мероприятия
Сроки
1. День Открытых дверей.
1 раз в год
2. Родительское собрание:
-по здоровому образу жизни.
1 раз в год

Ответственн
ый
Капля В.В.
Капля
В.В.,
Петухова М.В.

3 Организация
психолого
педагогического 2 раза в год
Богданова Е.А.
информирования родителей.
Анкетирование и тестирование родителей с целью
коррекции
процесса
духовно-нравственного
4. воспитания в семье.
Весь
Богданова Е.А.
период
Проведение совместных
(выставки, конкурсы):

учебных

мероприятий

-

5. Проведение семейных праздников светского и Весь
церковного календаря с участием родителей и детей: период
-театрализованное
представление
православных
праздников
-«Масленица»;
-«День Матери»;
Весь
период

6.

Богданова Е.А.

Богданова
Е.А.

Организация совместного досуга родителей и детей:
-семейные спортивные и интеллектуальные конкурсы и
соревнования.
Работа с учащимися
Цель: Сохранение духовно- нравственного здоровья детей. Приобщение их к
нравственным и
духовным ценностям православной культуры, истории малой Родины и страны.
Организация жизнедеятельности членов детской организации.

Задачи:
-Изучение истории, культуры, природо - экологического своеобразия
Сибирского региона России, Мира.
- Оказание помощи пожилым людям, ветеранам ВОВ, шефство над
младшими, забота о животных.
№Направление работы
1. Духовно - образовательное

Сроки

Ответственный

(занятия,
беседы)
В
течение Богданова Е.А.
Уроки культуры;
года.
Классные часы по вопросам духовноВ теч. года.
нравственного воспитания;
Организация работы кружков
2 Воспитательно-оздоровительное
Богданова Е.А.
(праздники, игры, экскурсии, походы)
Участие
в
спартакиадах, 1 раз в год.
конкурсах;
Проведение народных праздников 1 раз в год
по годовому циклу.
Организация экскурсий
Виртуальные экскурсии по местам в
течение
православной России
года
3. Культурно - познавательное (встречи,
Богданова Е.А.
концерты, фильмы)
- Организация
праздников
к
1 раз в четв.
календарным праздникам;
Уроки
нравственности
с
просмотром фильмов и видеофильмов ежегодно
по данной тематике;
Организация
и
проведение 1 раз в четв.
предметно-тематических недель;
В
течение
Организация
встреч
с года
людьми.
4 интересными
Нравственно-трудовое
(трудовые В
течение
Богданова Е.А.
десанты,
труд
по
интересам, года
изготовление подарков к праздникам)
-Акция «Милосердие» ко дню пожилых
людей;
Благотворительные ярмарки;
Акция «Ветеран живет рядом»;
Выставка рисунков и творческих
работ учащихся по годовому циклу
праздников;
Акция «Берегите птиц»;
Акция «Укрась живую елку»;

Планируемые результаты по духовно - нравственному развитию и воспитанию
обучающихся на ступени начального общего образования

•

•
•

Программа должна способствовать позитивной социализации выпускников школы
В результате осуществления программы школьники должны
•
Повысить уровень нравственного поведения, знаний об отечественной
истории и культуры
•
Иметь сформированное патриотическое и гражданское сознание и
самосознание
•
Уметь сострадать и проявлять милосердие
•
Проявлять активную жизненную позицию в обществе
Портрет выпускника
•
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
•
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, аргументировать
свою позицию, высказывать свое мнение;
•
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни

2.3 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, способствующих достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального
образования.
Ценности, являющиеся основой программы - сохранение и укрепление
здоровья детей, создание оптимальных внешне средовых условий в школе и дома и
рациональная организация труда и отдыха школьников.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни должна обеспечивать:
- формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок 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;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- становление умений 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;
- 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 образовательного учреждения по формированию у
обучающихся 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 учётом
результатов проведённого 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 носят модульный характер, реализация во
внеурочной деятельности либо включение в учебный процесс. В плане работы
школы разработан раздел "Организация мероприятий по формированию
здоровьесберегающего пространства, в соответствии с которым проводится работа
поданному направлению;
•лекции, беседы, консультации по проблемам экологического воспитания
сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек, которые
включены в планы воспитательной работы классных руководителей;
•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
экологического воспитания; традиционно проводятся "День здоровья", "День
физкультурника", цикл мероприятий под названием "Папа, мама, я - спортивная
семья", походы выходного дня и др.;
-включение данных вопросов в содержательные линии таких учебных
предметов как: окружающий мир, физическая культура, иностранный язык
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 и родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Системная работа на ступени начального общего образования по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и
внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно оздоровительной работы, реализации образовательной программы и
просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна
способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и
укреплению у них здоровья.
Планируется достижение определенных результатов.
Выпускник начальной школы будет:
•
иметь мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, сохранению
здоровья;
•
обладать первоначальными гигиеническими навыками и знаниями
физиологии и гигиены. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного
учреждения включает:
•соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
•наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
•организацию качественного горячего питания учащихся;
•оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
•использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
•строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
•индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам
начального общего образования;
•ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми
с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого
педагога. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
•полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
•рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;
•организацию занятий по лечебной физкультуре;
•организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
•организацию спортивно-оздоровительной работы и создание условий для её
эффективного функционирования, в школе организована кружковая работа:
спортивные секции по волейболу, баскетболу;
•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, и т. п.);
-организацию летнего оздоровительного лагеря.
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а
также всех педагогов.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
•интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
•проведение часов здоровья;
•занятия в кружках;
•проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий
и т. п.; •организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
•лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим

на здоровье детей и т. п.;
•организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.
Показатели здоровьесберегающей деятельности школы.
Результативность работы школы в данном направлении можно отследить по
следующим показателям:
1.Физическое развитие учащихся.
2.Заболеваемость учащихся
3.Физическая подготовленность учащихся.
4.Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы
здоровья).
5.Здоровый образ жизни учащихся.
Мониторинг по вышеотмеченным показателям проводится через медицинский
осмотр всех учащихся специалистами Баганской центральной больницы, участию в
районным спортивных мероприятиях, входной, текущей и итоговой
психодиагностике, проводимой силами педагогов и педагога-психолога.

3.2 План внеурочной деятельности
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное
учреждение
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника с ОВЗ.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, секций, викторин,
олимпиад, соревнований, и т.д.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного
учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными.
Цели и задачи
Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие
учащихся с ОВЗ. Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае,
если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает
условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют
развитие у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих
способностей, умение ориентироваться и находить выход из трудной ситуации в
условиях социума; формирование культуры общения учащихся, осознание
учащимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, так и со
сверстниками;
передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта
поколений;
воспитание стремления учащихся к полезному времяпровождению и позитивному
общению.
Главная цель:
Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами,
для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, социальной адаптации, интереса к
внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
Задачи:
знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга
различных поколений;
использовать активные и творческие формы воспитательной работы;
создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся;
демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;

способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений.
Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника с ОВЗ,
комплексного
подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы внеурочная
воспитательная работа представляла собой стройную целенаправленную систему.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
оказание помощи в поисках «себя»;
создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности с целью коррекции недостатков психического развития;
формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
расширение рамок общения с социумом, способствующего
успешной социальной адаптации детей с ЗПР.
Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся:
Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий
очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности
педагогов, учителей, обучающихся;
Принцип научной организации;
Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся;
Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;
Принцип коррекционно- развивающего воспитания;
Принцип непрерывности и преемственности процесса образования;
Принцип системно-деятельностного подхода;
Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не
только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой,
отечественной, региональной культур;
Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;
Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных
социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки
детям разного уровня социализации;
Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно
выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение;

Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности
педагогов дополнительного образования, учителей, классных руководителей,
воспитателей, психолога, социального педагога и позволяющий получить
всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального,
физического здоровья детей.
Содержание, формы и методы
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ Вознесенской
СОШ имени Л. Чемарёва, которая предоставляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, на более
основательное изучение отдельных предметов или областей знаний.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, общественно-полезная практика.
Система занятий практической направленности, расширяющих представления
детей о добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом
обществе. В процессе обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, у
младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими
людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать;
осознанно подходить к анализу и оценке поступков и поведения.
В данном направлении в рамках уроков окружающего мира и классных часов
разработаны тематические уроки в краеведческом уголке школы. Также
организуются экскурсии по родному поселку, посещение предприятий района.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает
практическую деятельность детей в рамках валеологических занятий (недели
здоровья, программа «Разговор о правильном питании», «Кремень»), которые
призваны формировать у детей ценности здоровья. Школа должна и может помочь
ребенку понять, что здоровье - это ценность, а главным резервом здоровья
человека является его образ жизни, а также дать ученику необходимые знания,
помочь сформировать навыки ЗОЖ. Задачи школы при подготовке ученика к
самостоятельной жизни предполагают формирование у школьника культуры
здоровья, воспитание потребности вести здоровый образ жизни. Занятия
направлены на развитие физических качеств учащихся, укрепление их здоровья и
формирование здорового образа жизни.

В системе в школе проводятся игры на свежем воздухе, физкультурные праздники,
соревнования, Дни здоровья, декада «Быть здоровым - здорово», спортивные
соревнования, походы для обучающихся начальной школы.
Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено программой
«Домисолька», «Волшебный карандаш» деятельность которых направлена не
только на развитие творческих способностей детей, но и на формирование
гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и
социального развития обучающихся.
В системе воспитательной работы данное направление представлено очень широко
при подготовке и проведении традиционных праздников, выставок, организации
экскурсий.
Социальное направление реализуется в рамках программы «Искусство Канзаши»,
которое реализуется совместно с социальным педагогом.
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности летнего оздоровительного лагеря.
Социальные и экологические акции «Школьный двор», «Неделя добра», «Декада
инвалидов», декада «Дорога в полоску» по профилактике дорожно - транспортного
травматизма при сотрудничестве с ГАИ, концерты для сотрудников школы и
приглашенных гостей.
-Работа в мастерских (мастерская Деда Мороза - воспитатели и вожатая,
«Книжкина больница» при библиотеке)
-Участие в районных праздниках и мероприятиях;
-Экскурсии по родному поселку;
-Музейные уроки.
В школе реализуется двухступенчатая система внеурочной деятельности:
1 ступень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов
деятельности, который является обязательным для всех обучающихся. К этому
уровню относится внеурочная деятельность по направлениям, система праздников
и тематических мероприятий. Традиционными, относящимися к инвариантному
минимуму, являются праздники «Прощание с Азбукой», встречи Нового года,
также тематические мероприятия, приуроченные ко Дню 23 февраля, 8 марта, Дню
Победы, и т.д.
2 ступень - это занятия по интересам, по выбору школьника. Это занятия в кружках,
спортивных секциях.
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Комплекс внеурочной деятельности

Проекты и программы имеют интегрированный характер и основаны на системнодеятельностном подходе.
Перечень образовательных услуг формируется с учетом пожеланий детей, педагогов,
т.к. выполняет, в том числе, компенсаторно-корректирующую функцию образования.
Расписание занятий второй ступени составляется каждую четверть с учетом
необходимости максимально
учесть рекомендации специалистов службы сопровождения и реализовать
образовательные
запросы детей.

Планируемые результаты
Планируемые результаты - система обобщенных личностно ориентированных
целей образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам,
для определения и выявления всех элементов, подлежащих формированию и
оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого предмета, а также
возрастной специфики учащихся.
Предметные результаты - конкретные элементы социального опыта (знания,
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности),
освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке;
умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных
способов деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка выпускников начальной школы осуществляется образовательным
учреждением.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать
свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень

Второй уровень
Третий уровень
Школьник
ценит Школьник
Школьник знает и понимает общественную
жизнь самостоятельно
общественную жизнь (1 класс)
(2-3 классы)
действует
в
Формирование
общественной
Получение
жизни (4 класс)опыта
позитивных отношений школьником
Приобретение школьником
школьников к базовым самостоятельного
социальных знаний (об
ценностям общества
социального
общественных нормах, об
(человек, семья,
действия.
устройстве общества, о
Отечество, природа,
социально одобряемых и
мир, знание, труд,
неодобряемых формах поведения
культура).
в обществе и т.п.), понимание
социальной реальности и
повседневной жизни.

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания.
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции УМК «Школа России».
Пояснительная записка
Одной из основных функций Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования является реализация
права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его
потребностям и в полной мере использующее возможности его развития.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
подчёркивается, что «особое внимание должно быть сосредоточено на создании
условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья».
Поэтому, в ОУ ставится задача создания оптимальных условий для развития
личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности и резервы,
организовать коррекционно-развиваюшую, реабилитационную и
здоровьесберегающую среду, обеспечивающую частичное восстановление и
сохранение физического и психического здоровья, необходимого для продолжения
обучения.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной общеобразовательной программы.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
•
осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями ПМПК);
даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную
образовательную программу;
обеспечивает интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении.
организует образовательную деятельность по адаптированным
образовательным программа.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях
четырехлетнего начального обучения. В числе этих проблем:
•
несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
•
неготовность к школьному обучению;
•
низкая познавательная и учебная мотивации;
•
негативные тенденции личностного развития;
•
коммуникативные проблемы;
•
эмоциональные нарушения поведения;
•
дезадаптация в школе;
•
неуспеваемость и другие.
Цель данной программы - создание благоприятных условий для развития личности
каждого ребенка и достижения планируемых результатов адаптированной
основной общеобразовательной программы детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1.
Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии.
2.
Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психофизиологического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии)
3.
Развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического
процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и
отклонений в психическом, психофизиологическом и личностном развитии детей;
воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах.
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности.
Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных,
волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного
ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся
ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности,
способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на
развитие личности. Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает
направление коррекционной работы через организацию соответствующих видов
деятельности ребенка.
Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных
закономерностей психического развития и значения последовательности стадий
развития для формирования личности ребенка.
Принцип педагогической экологии. Этот принцип заключается в том, что родители

и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного
принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных
или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и
эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.
Коррекционная работа должна строиться не как отдельные упражнения по
совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а
как целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении
младших школьников.
Содержание программы
1.
Диагностический раздел
Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и
трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин.
1.
Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших
школьников и анализ ее результатов.
2.
Представление ребенка на районную и (или) областную ПМПК, исполнение
рекомендаций.
3.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по
обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения.
1.
Профилактический и коррекционный раздел
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения
уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего
развития и обучения.
1.
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов.
2.Организация индивидуальных (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии.
З.Обобщающий раздел
Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы.
Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка.
Реализация содержания трех разделов коррекционной программы предполагает
использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и с родителями.
Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный
уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой
деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно
адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического развития.
Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение
первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и
длительности адаптации детей к школе.
В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом
классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:
1.
адаптация детей к школьной жизни;
2.
совершенствование движений и сенсомоторного развития;
3.
коррекция отдельных сторон психической деятельности;
4.
развитие основных мыслительных операций;
5.
коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;
6.
развитие речи, овладение техникой речи;
7.
расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
8.
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.

№ Мероприятия
пп
1 Диагностическое
обследование
младших
школьников.
Направление на
ПМПК с целью
выявления
образовательных
потребностей.
2 Проведение ПМПК.
Подготовка и
ведение
3 Разработка
документации.
индивидуального
маршрута развития
ребенка
4

5

6

7

Сроки

Ответственный

Партнеры

Ресурсы

Август- Классный
сентябрь руководитель

Родители

Согласие
родителей

Сентябрь Классный
руководитель

Специалист Наличие
ы
специалисто
УО
в
Родители,
Наличие
учителяспециалисто
предметники
в
Наличие
Родители,
учителяспециалисто
предметники в

Сентябрь Классный
руководитель,
специалисты

В течение
Осуществление
года
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической
помощи учащимся.
Каждую
Промежуточная
диагностика,
четверть
динамики развития
учащихся
Профилактические В течение
мероприятия по
года
предупреждению
физических,
интеллектуальных и
э моциональных
перегрузок
учащихся.
В конце
года.
Итоговая
диагностика
учащихся.

Классный
руководитель,
специалисты

Наличие
КИМов

Классный
руководитель,
специалисты
Классный
руководитель,
специалисты

Классный
руководитель

Родители

Наличие
КИМов

Раздел программы коррекционной работы психологическое сопровождение процесса обучения и воспитания, направленное на
создание условий для адаптации и реализации детей с ограниченными
возможностями в образовательной среде и обществе.
Задачи:
 Совместное осуществление психолого-педагогического изучения школьников
в
целях обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания,
подбор образовательного воздействия оптимального и допустимого.
 Просвещение и консультирование всех участников учебно-воспитательного
процесса по психологическим проблемам обучения и воспитания детей.
 Совместная разработка и применение программ, обеспечивающих коррекцию
нарушений психологического развития учащихся, отклонений в поведении
деятельности, которые отрицательно влияют на их адаптацию и реализацию,
обеспечивающих формирование разных компетентностей.
 Организация профилактической работы по повышению готовности к
самоопределению, сохранению и укреплению здоровья.
Участники программы - ученики, родители, педагоги.
Характерные особенности детей с задержкой психического развития.
1. Снижение работоспособности;
2.Повышенная истощаемость;
3. Неустойчивость внимания;
4. Более низкий уровень развития восприятия;
5. Недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6. Отставание в развитии всех форм мышления;
7. Дефекты звукопроизношения;
8. Своеобразное поведение;
9. Бедный словарный запас;
10. Низкий навык самоконтроля;
11. Незрелость эмоционально-волевой сферы;
12. Ограниченный запас общих сведений и представлений;
13. Слабая техника чтения;
14. Неудовлетворительный навык каллиграфии;
15. Трудности в счёте, решении задач
Особенности детей с отклонениями в психической сфере.
1)
повышенная раздражительность;
2)
двигательная расторможенность в сочетании со сниженной
работоспособностью;
3)
проявление отклонений в характере во всех жизненных ситуациях;
4)
социальная дезадаптация.
5) повышенная нервная чувствительность в виде склонности к проявлениям

аффекта, эмоциональным расстройствам и беспокойствам;
Особенности детей с нарушениями речи.
1)
речевое развитие не соответствует возрасту говорящего;
2) нарушения речи связаны с отклонениями функционирования
психофизиологических механизмов речи;
3)
нарушения речи носят устойчивый характер, самостоятельно не исчезают, а
закрепляются;
4)
речевое развитие требует определённого логопедического воздействия;
5)
нарушения речи оказывают отрицательное влияние на психическое
развитие обучающегося Особенности детей с нарушением поведения, с
эмоционально-волевыми расстройствами, с ошибками воспитания.
1)
наличие отклоняющегося от нормы поведения;
2)
имеющиеся нарушения поведения трудно исправляются и корригируются;
3)
частая смена состояния, эмоций;
4)
слабое развитие силы воли;
5) обучающиеся особенно нуждаются в индивидуальном подходе со стороны
взрослых и внимании коллектива сверстников
Принципы работы данными категориями детей
1.
Личностно-ориентированный подход к детям, к родителям.
2. Гуманно-личностный - всестороннее уважение и любовь к ребенку, к
каждому члену семьи, вера в них, формирование позитивной «Я-концепции»
каждого ребенка, его представления о себе (необходимо, чтобы слышал слова
одобрения и поддержки, проживал ситуацию успеха).
3. Принцип комплексности - психологическую помощь можно рассматривать
только в комплексе, в тесном контакте психолога с логопедом, воспитателем,
учителем, родителями.
4. Принцип деятельностного подхода - психологическая помощь
осуществляется с учетом ведущего вида деятельности ребенка, кроме того,
необходимо ориентироваться также на тот вид деятельности, который является
личностно-значимым для ребенка.
5
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья для продолжения образования.
6
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Методы и формы работы с детьми с ОВЗ
Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая
работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть групповое
рассказывание, где рассказчиками может быть и группа детей.
Игротерапия - занятия могут быть организованы не заметно для ребенка,
посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра - это
наиболее естественная форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры
формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются
его интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные качества, формируется
его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры способствуют коррекции самооценки
ребенка, формированию у него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми.
Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция эмоциональной сферы
ребенка.
Релаксация - в зависимости от состояния ребенка используется спокойная
классическая музыка, звуки природы.
Психогимнастика - включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие
напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настроение»,
«Веселый - грустный».
Арт-терапия - это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и
другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии
самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей не только отражают уровень
умственного развития и индивидуальные личностные особенности, но и являются
своеобразной проекцией личности. Каракули, представляют собой исходную стадию
детского рисунка и показывают как возрастную динамику развития рисунка, так и
индивидуально личностные особенности.
Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения,
метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной
психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.
А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся:
-игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры),
-метод творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды
творчества),
-методы саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная
тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки),

-когнитивные методы.
-психомоторные методы.
Формы и методы работы с родителями и педагогами:
1. Консультирование
2. Семинары-практикумы
3. Деловые игры.
Основные виды деятельности:
1. Психологическая диагностика.
2. Психологическая коррекция и развитие.
3. Психологическое просвещение и профилактика
4. Психологическое консультирование
5. Организационно-методическая работа
Направления работы.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное
содержание:
диагностическое,
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское.
Каждое из реализуемых мной направлений неразрывно связаны друг с другом и
являются компонентом целостного процесса, смысл и ценность которых в их
взаимосвязи.
Содержание программы
Психологическая
диагностика
Цель: обеспечить психологический анализ социальной ситуации развития в
рамках внедрения основной образовательной программы начального общего
образования в условия ФГОС через разработку и реализацию диагностических
исследований.
Задачи:
-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной
образовательной программы основного общего образования;
-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья, выявление егорезервныхвозможностей;
Изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
-изучение социальной ситуации развития условий семейноговоспитания ребенка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикойразвития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных программ основного общего образования).
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Диагностика направлена на выявление нарушений в учебе, поведении, отношениях.
Уточнение структуры дефекта и отклонений в развитии необходимо для
определения наиболее эффективных методов воздействия в процессе обучения и
воспитания ребенка. Под особым контролем находятся вновь поступившие
учащиеся и воспитанники, составляющие «группу риска». На вновь поступивших
учащихся заполняем карту психолого-медико-педагогического наблюдения
(ПМПн), в которую записываются данные первичного обследования всех
специалистов и педагогов, работающих с ребенком, на основе данных составляется
комплексная, индивидуальная коррекционно-развивающая программа,
определяются оптимальные условия обучения, развития, социальной адаптации
учащегося. При определении особых проблем проводим углубленную диагностику
и ребенка направляем на ШПМПк. На заседании консилиума школы коллегиально
составляем маршрут сопровождения, отслеживаем динамику дальнейшего развития.
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой
живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека,
отсутствие внимания к нему и др.).
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации,
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей
психического развития детей.
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся
повторные обследования.

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется
комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с
указанием этапов и методов коррекционной работы, эти данные фиксируются в
ПМП заключении.

Диагностическая работа включает:
№ Задачи
Содержание
деятельности в ОУ
п.п.
1
Комплексный сбор сведений Изучение особых
о ребёнке на основании
образовательных
диагностической
потребностей
информации
первоклассников,
анализ «Карт
индивидуального
развития».
2
Своевременное выявление
Проведение
детей, нуждающихся в
психологической
специализированной
диагностики по
помощи. Ранняя (с первых
изучению уровня
дней пребывания ребёнка в
развития
образовательном
психологических
учреждении) диагностика
качеств младших
отклонений в развитии и
школьников.
анализ причин трудностей
3
адаптации. уровня
Определение
Проведение
актуального и зоны
углубленного
ближайшего развития
диагностического
обучающегося с
обследования
ограниченными
возможностями здоровья,
выявление его резервных
возможностей. Изучение
адаптивных возможностей и
уровня социализации ребёнка
с ограниченными
4
возможностями
здоровья.
Изучение
развития
Мониторинг
эмоционально-волевой
сформированности
сферы и личностных
УУД учащихся.
особенностей обучающихся. Психологическое
обследование
учащихся в период
перехода из
начального в
среднее звено
5. Отслеживание динамики,
обучения.
Проведение
повторного
анализ успешности
обследования,
коррекционноразвивающей
выявление
работы.
динамики развития
учащихся.

Ответственные Сроки
проведения
Психолог
сентябрь

Психолог

сентябрьоктябрь

Психолог

сентябрьоктябрь

В течение
учебного
года
Психолог

Психолог
педагоги

Календарно-тематическое планирование диагностической работы

апрельмай

Название работы

Срок
проведения

- Отслеживание уровня адаптации
к новым условиям вновь
прибывших учащихся
(тревожность, учебная мотивация)
-определение уровня развития
познавательной сферы,
личностных особенностей (новые
учащиеся)

Сентябрь, по Определение уровня
мере
адаптации учащихся
поступления

Определение уровня сенсорного и
психомоторного развития,
нейропсихологическая
диагностика праксиса
(модифицированная диагностика
А.Р. Лурия) (новые учащиеся нач.
-школы)
Определение ведущего типа
памяти. 1-4
-Диагностика уровня словеснологического мышления 4 класс
-Комплексная диагностика уровня
интеллектуального развития
учащихся, находящихся на
обучении с диагностическим
сроком, с проблемами в обучении
Определение уровня
произвольности , самоконтроля 3
кл.
Определение социометрического
статуса учащихся 1-4 кл.
Определение уровня агрессивности
3 кл.

Предполагаемый
результат

По мере
Сбор информации об
поступления обучающихся, при
необходимости
обеспечение
коррекционными
мероприятиями
Сентябрь По Комплектование
мере
коррекционных групп.
поступления

В течении
года
Март
Сентябрь,
май

Определение уровня
развития для выявления
динамики и дальнейшего
совершенствования
Отслеживание динамики,
сбор данных

Октябрь
По запросу
Ноябрь

Сбор данных для корр.
Работы

Для диагностики подбор методик осуществлялся следующим образом: все
используемые методики должны быть просты в обработке, доступны в понимании,
предназначены для группового исследования и учитывали возрастные особенности
обучающихся.
Диагностические методики:
- самооценки методика «Лесенка», (Дембо, Рубенштейн).
- определение мотивации по методике Лускановой (1-2 классы), по методике
Андреевой (3-4 классы),
- социометрического исследования по шкале Бахаревой
- Комплекс методик на диагностику: памяти, внимания, мышления. (Н. Я. Семаго,
О.Н. Усанова).
- Нейропсихологическая модифицированная методика Лурия А. Р.

- Прогрессивные матрицы Равенна;
-Таблицы Шульте;
- Тест школьной тревожности Филипса;
- Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению
К.Томаса;
- САН (Самочувствие-Активность-Настроение)
-Графический диктант – методика «Домик»
Планируемый результат:
1. Получение результатов тестирования
2. Выявление дезадаптированных детей.
3. Выявление агрессивных, тревожных учеников.
4. Определение уровня сформированности познавательной сферы
5. Определение соц. Статуса, психологического микроклимата в классном
коллективе
6. Мониторинг результатов
Диагностика позволяет выделить индивидуально-психологические или
типологические особенности учащихся, сделать необходимые заключения о
развитии и целесообразности коррекционной и развивающей работы.
Психодиагностическая деятельность является элементом целостного процесса и
обретает смысл и ценность лишь во взаимосвязи с коррекционно-развивающей
деятельностью.
Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечить помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении,
воспитании и развитии, нуждающихся в психолого-педагогическом
сопровождении.
Задачи:
реализацию индивидуально ориентированного психологического
сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития;
выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ /методик, методов и приемов коррекции и
развития в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития и
трудностей обучения;
-

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;
развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
основного общего образования;
формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
•
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
•
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
•
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
•
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
•
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
•
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных
для обучающихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
•
создание условий для развития сохранных функций;
•
формирование положительной мотивации к обучению;
•
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения.
1.Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего
развития) задач.
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:
• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
-

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на
основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из
ближайшего прогноза развития.
• Реализация коррекционно-развивающей работы требует постоянного контроля
динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя
вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу.
1. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности ребенка.
2. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для
индивидуализации развития.
3. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей.
Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень
сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления
трудностей.
4. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и
принятия решения.
5. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся.
Учет индивидуальных и групповых занятий осуществляется в журнале для
индивидуальных и групповых занятий
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным,
так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В
дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально
возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы
обучения.

Коррекционно-развивающее направление нацелено на создание социальнопсихических условий для целостного психического развития детей и коррекции
отклонений в разных сферах. С помощью диагностики, определив приоритетные
направления коррекционно-развивающей работы, провожу занятия, способствующие
развитию и коррекции произвольной регуляции, эмоционально-личностной и
познавательной сферы.
Консультативная работа включает: Цель: оказание помощи обучающимся,
педагогам, родителям (законным представителям) в вопросах развития, обучения и
воспитания в рамках внедрения основной образовательной программы начального
общего образования в условия ФГОС посредством психологического
консультирования.
Задачи: выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательного процесса; консультирование
педагогов, воспитателей по выбору индивидуально ориентированных методов и
приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;

В течение года
- Индивидуальное и групповое
консультирование учащихся по
проблемам поведения и развития. Разбор конфликтных ситуаций, причин
самовольных уходов, совершения
правонарушений.
В течение года
- Индивидуальное и групповое
консультирование педагогов и
воспитателей.
- Консультирование родителей по
В течение года
проблемам, развития ребенка, его
особенностей.

Через индивидуальные
беседы, лекции.

Через МО, педсоветы,
индивидуальные беседы.

Планируемый результат работы:
Коррекция возникающих проблем.
2.
Сохранение психического здоровья учащихся, формирование школьной
учебной мотивации.
1.

Направление родителей с учащимися к специалистам различного профиля.
Создание положительного эмоционального фонда.
4.
Обеспечения индивидуально развития каждого ученика. Разрешение
проблемной ситуации.
3.

Развитие социальных навыков у учащихся. Формирование классных
коллективов. 6.Оказание помощи в профессиональном самоопределение.
7.
Преодоление кризисной ситуации, профилактика суицида.
5.

Информационно-просветительская работа и профилактика
предусматривает:
Цель: содействовать в приобретении обучающимися, педагогами, родителями
(законными представителями) психологических знаний умений и навыков,
необходимых для успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению
индивидуально - типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, тематических бесед, тренингов для
учащихся, направленных на сохранение здоровья
В ходе реализации программы обучающиеся получат возможность
для
формирования:
Личностных результатов:
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и
педагога, как поступить.
Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных
действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
• осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением
• извлекать необходимую информацию из текста
• определять и формулировать цель в совместной работе
• учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях
• осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит
• реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми
• планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого
• соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей
• наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять

обогатить представление о собственных возможностях и способностях
учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения
оценивать правильность выполнения действий и корректировать при
необходимости
• учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта
• находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию
• адекватно воспринимать оценку
учителя Коммуникативные УУД:
• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии
• учиться контролировать свою речь и поступки
• учиться толерантному отношению к другому мнению
• учиться самостоятельно решать проблемы в общении
• осознавать необходимость признания и уважения прав других людей
• формулировать своё собственное мнение и позицию
• учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.
•
•
•

Планируемые результаты коррекционной работы
—
своевременно выявлены дети с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
—
определены особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья;
—
определены особенности организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
—
созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—
осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медикопедагогической помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
—
разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы
индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
—
обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получены дополнительные образовательные
коррекционные услуги;
—
реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
— оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1 Учебный план начального общего образования.
Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.
Чекмарёва
Учебный план составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и с учетом
особенности и специфики деятельностного подхода.
Данный план является нормативно-правовой основой школы.
Учебный план школы разработан на основе:
•
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
•
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный
номер 17785);
•
приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
•
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014/2015
учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №
253;
•
СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
•
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27,
зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер
4594);
•
примерной основной образовательной программы начального общего
образования
•
Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области № 1381 от 31.08.2010 года «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования в
образовательных учреждениях, расположенных на территории области».
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются «универсальные учебные
действия», закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми
Учебный план, и в целом, образовательная программа начального общего
образования, состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательные предметные области Учебного плана: филология, математика и
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство,
технология, физическая культура, основы духовно - нравственной культуры народов
России реализуется через учебный предмет «Основы религиозных культур и светской
этики», модуль которого определяется выбором родителей.
Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе
учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в
федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 - 10
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучении.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не
превышает для обучающихся 1 -х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Обучение во 2-4-х классах осуществляется по 6-дневной учебной неделе,
продолжительность урока-45 минут, учебного года- 34 недели.
Обучение в 1 -м классе осуществляется с использование «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока
по 45 минут каждый.
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 отведено 3 урока физической культуры в
неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели.
В первом классе и в первом полугодии второго класса отметки не выставляются.
Программно-методическое оснащение производится за счет имеющихся
материалов и учебников в библиотеке.
Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания
образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на формирование
функциональной грамотности и коммуникативной компетентности учащихся.
Является основой всего процесса обучения, средством развития мышления,
воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основным
каналом социализации личности.

Учебный предмет «Литературное чтение» предусматривает формирование
общеучебного навыка чтения и умения работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы, способствует общему развитию ребёнка, его
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.
Учебный предмет «Математика» закладывает основы для формирования
приёмов умственной деятельности: обучающиеся учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи,
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Универсальные
математические способы познания способствуют целостному восприятию мира,
позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также
являются основой формирования универсальных учебных действий (УУД).
Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному
поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.
Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на формирование целостной
картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления учащимся личного
опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и воспитание
личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества. Данный курс является интегрированным и
состоит из модулей естественно-научной и социально-гуманитарной
направленности, а также предусматривает изучение основ безопасности
жизнедеятельности.
Учебный предмет «Искусство» изучается в виде предметов «Музыка» и
«Изобразительное искусство» по 1 -му часу в неделю и направлены на
формирование эмоционально- образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности
растущей личности. У учащихся развиваются способности к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность, даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
правил, требований, предъявляемых к технической документации, показывает как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности.
Учебный предмет предусматривает овладение умениями самообслуживания,
навыками ручных технологий обработки различных материалов
Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на укрепление
здоровья школьников, на формирование у учащихся основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Главной целью курса « Английский по полочкам» является обучение успешному
общению. В наше время необходимо формирование такой личности, которая могла
бы, владея определенным запасом информации, ориентироваться в конкретной
речевой ситуации, строить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том
числе со своим замыслом, коммуникативным намерением и т.д По необходимости
вводятся занятия с педагогом – психологом и логопедом.

Формы промежуточной аттестации
В МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва разработано Положение о
промежуточной аттестации обучающихся начального образования в условиях
работы по ФГОС.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
НОО МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных. В соответствии с требованиями
ФГОС НОО система оценки метапредметных и предметных результатов
предусматривает уровневый подход (базовый ) к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения.
В процессе оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и другие).
В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС
НОО оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.
Возможные формы оценки личностных результатов:
1)
систематическое наблюдение;
2)
возрастно-психологическое консультирование;
3)
анкетирование;
4)
психолого - педагогические рекомендации;
5)
характеристика достижений и положительных качеств обучающегося.
6) экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью
обучающегося (учитель, классный руководитель);
7)
самооценка ученика;
8)
внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений».
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
осуществляется в ходе текущей, промежуточной, тематической оценки, в рамках
реализации рабочих программ по учебным предметам, курсам, программам
внеурочной деятельности и измерен в следующих основных формах:
1)
выполнение стандартизированной проверочной работы;
2) выполнение специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
3) выполнение учебно-познавательных и учебно - практических задач,
продуктивных задач средствами учебных предметов;
4) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий
результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных
действий;
5)
выполнение комплексных заданий на межпредметной основе;
6)
учебные исследования, решение проектных задач и защита проектов;
7)
внеурочная деятельность, осуществляемая педагогическими работниками;
8)
специальные диагностические работы:
* задания по отдельным универсальным учебным действиям;
* комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД;
9)
педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных
УУД;
10) самооценка ученика.
Контроль за предметными результатами осуществляется в разнообразных формах:

проверочная работа,
стандартизированная письменная работа. Соответствие уровня предметных
результатов годовой отметки по предмету, выставленной учителем;
3) контрольная работа, дополненная новыми формами контроля результатов,
такими как:
• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и
качеств по заданным параметрам),
• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности);
4) учебные проекты;
5 ) диктант,
6) изложение (в 3 классе обучение, в 4-м написание одного итогового),
7) математический диктант,
8) словарный диктант,
9) списывание,
10) тестирование,
11) устный опрос.
Количество форм и их периодичность определяется рабочими
программами по предметам и курсам.
1)
2)

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными
уровнями успешности (базовый и повышенный уровни). Задания проверочные и
контрольные работы по основным предметам представлены на двух уровнях:
- «Базовый» или репродуктивный (знания-копии) - уровень осознанного
восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в точном или близком
воспроизведении материала. Репродуктивная деятельность осуществляется путем
прямого приложения ранее усвоенного способа действия в аналогичной ситуации,
по образцу, по алгоритму, по правилу.
Учебный план начального общего образования
МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва

Предметные
области

учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Итого за 4
года

классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5/165

5/170

5/170

5/170

675

Литературное чтение

4/132

4/136

4/136

4/136

540

Иностранные
языки

Иностранный язык
(англ. яз)

–

2/68

2/68

2/68

204

4/132

4/136

4/136

4/136

540

2/66

2/68

2/68

2/68

270

-

-

-

1/34

34

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
«Основы
религиозных
культур и светской
этики»

Математика
Окружающий мир
«Основы
религиозных культур
и светской этики»

Музыка

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Искусство

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Технология
Физическая
культура

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

135

3/99

3/102

3/102

3/102

405

21/693

23/782

23/782

24/816

3073

0/0

3/102

3/102

2/68

272

Решение проектных задач

1/34

1/34

1/34

102

Английский по полочкам

1/34

-

-

34

Мой мир

1/34

-

-

34

Формирование правильной культуры
питания
Информатика в играх и задачах

-

1/34

-

34

-

1/34

1/34

68

Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Курсы:

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА УЧ-СЯ

21/693

26/884

26/884

26/884

3345

Максимально допустимая аудиторная
недельная (годовая) нагрузка
Итого к финансированию

21/693

26/884

26/884

26/884

3345

21/693

26/884

26/884

26/884

3345

1,5

1,5

1,5

Максимальный объём обязательного
домашнего задания

3.2. План внеурочной деятельности

Пояснительная записка
План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных
документов:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
4. Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в
условиях ФГОС НОО для детей с ОВЗ МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва»
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых
результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего
образования для детей с ОВЗ. В школе используется оптимизационная модель. При этом
привлекаются внешние партнеры: сетевое взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования (ДЮСШ, ДДТ) и учреждениями культуры. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.
Система внеурочных занятий органически включена в программу духовнонравственного воспитания, которая реализуется классными руководителями, учителями
физкультуры, учителями- предметниками, зав. библиотекой. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций,
диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д.
По направлениям деятельности
занятость обучающихся во внеурочной
деятельности представлена в таблице №1.

План – сетка организации внеурочной деятельности в 1-4 классах

Сетка часов внеурочной деятельности 1-4 классы
направление внеурочной
деятельности
духовно - нравственное

программа
внеурочной
деятельности
«По сказочной
стране»

физкультурноспортивное и
оздоровительное

«Кремень»
Лёгкая
атлетика

социальное

«Искусство
Канзаши»

общеинтеллектуальное

общекультурное

классы/ часы

1

2

3

4

1

1

1

1

1

1

1

1

ответственн
ые

формы реализации
направления

Учителя
начальных
классов
Учитель
физической
культуре

Интерактивные
занятия, выставки

1

«Волшебный
карандаш»
«Палитра
детства»

1

1

1

1

«Домисолька»

1

1

1
1

1
1

1

Учителя
начальных
классов
Учителя
начальных
классов,
учитель
английского
языка

1
Учителя
начальных
классов








духовно нравственное
физкультурноспортивное и
оздоровительное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное

ВСЕГО ЧАСОВ
ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД

Событийность, меропритиятийность
Общешкольн
1
1
1
1
ые
и
классные
события,
мероприятия,
проекты,
ученическое
самоуправлен
ие
6
204

6
204

6
204

7
238

Педагог организатор
классные
руководите
ли

Спортивные секции,
спортивные
соревнования,
турниры
Интерактивные
занятия, социальные
практики
Объединение по
интересам,
конкурсы,
олимпиады

Объединение по
интересам,
конкурсы

События,
мероприятия,
интерактивные
занятия, праздники,
организационнодеятельностные
игры, коллективнотворческие дела

Учебный план по направлениям представлен в приложении 1.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями), учебный план формируется
согласно заявлениям родителей.
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное направление
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по
формированию здорового образа жизни.
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности
здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не
только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального
оздоровления младшего школьника.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся
путем применения комплексного подхода к обучению здоровью.
Задачи:
 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья:
физического, нравственного, социально-психологического;
 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового
питания;
 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам.
Духовно-нравственное направление.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся на
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному
совершенствованию;
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
– 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;
– формирование нравственного смысла учения;
– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
– формирование патриотизма и гражданской солидарности;
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
– формирование отношения к семье как основе российского общества;
– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Социальное направление
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные
значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты,
обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения
к деятельности.
Задачи:
 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социальнополезным делам и проектам;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий;
 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте;
 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, личным вещам;
 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей;
 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся;
 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах;
 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам
города, страны;
 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов.

Общеинтеллектуальное направление.
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на
начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать,
выдвигать гипотезы, строить предположения.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на
создание условий для самореализации личности младшего школьника.
Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших школьников
опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как
общественной и личностной ценности.
Задачи:
 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в
исследовательскую, познавательную деятельность;
 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной
познавательной и научно-исследовательской деятельности;
 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике;
 стимулирование развития потребности в познании;
 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления
информации.
Общекультурное направление.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося
способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой
общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – часть
формирования эстетической культуры личности.
Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе
создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления
культурным пространством своего существования.
Задачи:
 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей
культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса;
 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с
различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное
искусство, литературное искусство;
 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;
 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания,
направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;
 формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения;
 формирование представлений о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 формирование начальных представлений об искусстве народов России;
 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 развитие интереса к занятиям художественным творчеством;
 формирование стремления к опрятному внешнему виду;
 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости.

Приложение 1
к плану внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности

НАПРАВЛЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Форма

Класс

«Кремень»
«Лёгкая атлетика»
Классные часы и иные внутриклассные мероприятия

1-4
1-4

Количество
часов
в неделю
1
По плану работы
классных
руководителей
(1 ч/в год)

Ответственные
Учитель
физической культуры
Классные руководители

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Форма

Класс

День здоровья
Спортивные мероприятия:
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
Мероприятия,
посвященные
Дню защитников Отечества
(полоса препятствий)
Эстафеты, кросс
ИТОГО по направлению

1-4
1-4

Ориентировочн
ое
время
проведения
(в год)
3
1

1-4

1

1-4

1
6

Ответственные

Учителя
физической культуры

НАПРАВЛЕНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Форма
Занятие «По сказочной стране»

Класс
1
2
3
4

Количество
часов
в неделю
1
1
1
1

Ответственные
Кл. руководители

Классные часы и иные
внутриклассные мероприятия

По плану работы
классных
руководителей
(1 ч/год)

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Форма

Класс

Конкурс «Птичья кормушка»
Смотр строя и песни

1-2
3-4

Акции «Экологический десант»
КТД – «День матери»
ИТОГО по направлению

3-4
1-2

Ориентировочн
ое
время
проведения
1
1

1
1
4

Ответственные
Кл.руководители
Учителя
физической культуры
Старшая вожатая
Кл.руководители

НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Форма

Класс

Классные часы и иные внутриклассные мероприятия

1-4

Количество
часов
в неделю
По плану работы
классных
руководителей
(1 час)

Ответственные
Кл.руководители

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Форма

Класс

Акции «Забота», «Доброе дело»
Проект
«Профессия
моих
родителей»
Проект «Я и моя семья»
ИТОГО по направлению

1-4
1-4
1-4

Ориентировочн
ое
время
проведения
2
2
2
6

Ответственные
Старшая вожатая
Кл.руководители
Кл.руководители

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Форма
«Волшебный карандаш»

Класс
1

Количество
часов
в неделю
1

Ответственные
Кл.руководители

«Палитра детства»

2
3
4
1-4

Проекты на НПК
Классные часы и иные внутриклассные мероприятия

1
1
1
1

Кл.руководители

По плану работы
классных
руководителей
(1 час)

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Форма

Класс

Классные часы и иные
внутри-классные мероприятия

1-4

Количество
часов
в неделю
По плану работы
классных
руководителей
(6ч/год)

Ответственные

НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВНЕУРОЧНЫЕ ДЕЛА
Форма

Класс

Смотр
художественной
самодеятельности
Праздник «Прощай начальная
школа»,
«Новогодний
карнавал», «Осенний балл»,
«Радуга детства»
Экскурсии в музей
ИТОГО по направлению

1-4
4-е
1-4

Ориентировочн
ое
время
проведения
(в год)
2

Кл.руководители

1

Кл.руководители

Ответственные

4
1-4

2
9

Кл.руководители

3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной программы.

Кадровые условия
Кадровое обеспечение основной общеобразовательной 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. Педагогические сотрудники школы имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
«Портрет» учителя
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает
единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций
педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы
рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием,
подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном
образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы
профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться
деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных
результатов:
общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения,
пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в
мире, использование знания научной картины мира в образовательной и
профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в
коллективе;
1)

общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом
социальной значимости своей профессии, умения использовать
систематизированные теоретические знания
гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
2)

профессиональные компетенции, включающие умения реализовать
образовательные программы, применять современные технологии и методики
обучения и воспитания;
3)

компетенции в области культурно-просветительской деятельности,
включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию
при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.
4)

На основе этих базовых компетенций формируется профессиональнопедагогическая компетентность учителя. Особенность профессиональнопедагогической компетентности как готовности учителя к педагогической
деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в
конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в
ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном
процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению
различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени
определяют уровень сформированности профессионально - педагогической

компетентности педагога.
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО
Педагогический коллектив обеспечивает преемственность содержания и форм
организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных
образовательных программ : в учебной и внеурочной деятельности учитывается
специфика возрастного психофизического развития обучающихся;
посредством семинаров, курсовой подготовки, а также самообразовательной
работы формируется и развивается психолого-педагогическая компетентность
педагогических и административных работников, а также родителей (законных
представителей) обучающихся;
психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса предусматривает следующие направления:
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения;
индивидуальная, групповая, классная работа педагога-психолога.
В школе работают педагог-психолог и социальный педагог.
Основными направлениями деятельности психолога в ОУ являются:
• психодиагностика (создание базы данных на участников образовательного
процесса),
• психопросвещение (лекции, семинары, выступления на родительских собраниях,
педсоветах),
• консультирование (индивидуальное и групповое )
• психопрофилактика (результат консультативный и психопросветительской
работы)
• психокоррекция.
Основными направлениями социально-педагогической деятельности
являются:
• содействие социально-психологическому здоровью, образовательным
интересам и раскрытию индивидуальности личности ребенка;
• изучение социальных проблем учащихся, обеспечение социальнопедагогической поддержки, защита прав и интересов детей и подростков;
• формирование у учащихся комплекса социальных знаний и умений,
необходимых для самопознания, формирование нормативного социального
поведения;
• проведение социально-педагогической работы с подростками, состоящими
на учете в ПДН, ВШУ;
• вовлечение подростков "группы риска" во внеклассную деятельность;
• организация взаимодействия со специалистами различных учреждений
системы профилактики в решении острых социально-педагогических проблем;
• воспитание социально и психологически здорового ребенка;
• выявление семей социального риска и организация их поддержки;
•
участие в проведении профилактических операций с целью предупреждения
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• установление тесных связей с родителями;
•
профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
•
патронаж опекаемых, неблагополучных, многодетных и социально
незащищенных семей. Материально-технические условия реализации АОО
программы начального общего образования обеспечивают возможность достижения
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения
АОО программы начального общего образования.
Соблюдение:

•

•
•
•
•

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (Санитарноэпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10).
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому
режиму и т. д.);
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.
д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);
пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда;
• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта; Материально-техническая база реализации АОО программы начального
общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений.
Сведения о материально - техническом обеспечении и оснащенности
образовательного процесс
Наименование
Количество классных комнат
Кабинет психолога,логопеда
Физкультурный зал (на договорной основе)
Столовая
Количество кабинетов основ информатики
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети

количество
4
1
1
1
1
7

интернет

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
•
•
•
•
•
•

получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания.
Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также
наличие служб поддержки применения ИКТ.
Направление

Информационное обеспечение

Планирование образовательного
процесса и его ресурсного
обеспечения

Тематическое и поурочное
планирование, учебники,
методическая литература, комплекты
программно-прикладных средств,
ресурсы сети Интернет,
интерактивные доски.
Обеспечение доступа, в том числе в Развитие web-сайта школы, создание
локальных актов,
Интернете, к размещаемой
регламентирующих работу
информации для участников
локальной сети школы и доступ
образовательного процесса
учителей к ресурсам Интернета
(включая семьи учащихся),
методических служб, органов
управления образованием
Взаимодействие образовательного Наличие электронной почты школы,
учреждения с органами,
доступ ко всем сайтам,
осуществляющими управление в
осуществляющим управление в
сфере образования и с другими
сфере образования (федеральный,
образовательными учреждениями, областной, муниципальный),
организациями.
учительским и учебным сайтам с
целью получения информации и
участия в конкурсах различного
Контролируемый доступ участников Наличие
уровня необходимого
образовательного процесса к
программного оборудования и
информационным образовательным установка его на всех школьных
ресурсам в сети Интернет
компьютерах.
(ограничение доступа к
информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся)
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.

Требования

Реализация

укомплектованность
Обеспеченность учебниками,
учебнометодической документацией УМК «Школа России»
и материалами по учебным
предметам
Учителя начальной школы
обеспечены программноприкладными средствами для
организации учебного процесса
Укомплектованность библиотеки
печатными образовательными
ресурсами и электронными
образовательными ресурсами

Библиотека — читальный зал,
учебный фонд — 2392 экз.,
обеспеченность учебниками —
100%.

Обеспеченность фонда
Общий библиотечный фонд
дополнительной литературы
составляет 9610 экземпляра, в т.ч.:
библиотеки ОУ детской
учебнометодическая литература,
художественной и научнохудожественная литература популярной литературой, справочно- экземпляров, 5062 справочнобиблиографическими и
библиографическая литература периодическими изданиями
2156 экземпляров, периодические
издания - 10. В школе сформирована
медиатека (20 экземпляров
электронных носителей с
различными образовательными
программами по предметам),
имеется видеотека. Ежегодно
осуществляется подписка на
периодические издания.

Организация оценки качества освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Предмет оценки
Адекватность отражения потребностей
личности, общества и государства в
начальном общем образовании в системе
требований стандарта
Условия реализации основной
адаптированной образовательной программы
начального общего образования, включая
ресурсное обеспечение образовательной
деятельности
Реализуемые в образовательном процессе и
достигаемые обучающимися результаты
освоения основных образовательных
программ по предметам общего начального
общего образования

Организация оценки в
школе
Самооценка качественная
на регулярной основе
мониторинговых
социологических
исследований
Текущий мониторинг

Проведение экспертизы
Средний балл выпускника

Организация управления реализацией адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования в школе

Направление

Орган управления

Реализация в полном объёме основной
адаптированной образовательной программы
начального общего образования

Педагогический совет
образовательного
учреждения

Педагогический совет
Определение цели основной адаптированной
образовательной программы начального общего
образования, учитывающей специфику
образовательного учреждения
Обеспечение качества образования выпускников
начальной школы
Методическое
объединение учителей
начальных классов
Охрана жизни и здоровья обучающихся и
работников образовательного учреждения во
время образовательного процесса

Педагогический совет
школы

Педагогический совет
Формирование образовательной среды, создание
школы
условий, необходимых для реализации АООП,
развития личности обучающихся на ступени
начального общего образования
Педагогический совет
Обеспечение обучающимся и их родителям
возможности участия в формировании
школы
индивидуальной образовательной траектории
обучающегося
Педагогический совет
Определение содержания рабочих программ и
программ внеурочной деятельности
школы

•
•

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию основной общеобразовательной
программы обеспечивают ряд локальных нормативно-правовых документов:
• Федеральный Закона РФ «Об образовании в РФ»;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования ( Москва, «Просвещение» 2014 года);
Примерной основной образовательной программы начального общего образования с
учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного
процесса;
• СанПиНа;
• Устава МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва;
• Концепции Образовательной системы УМК « Школа России».
Учебно- методическое обеспечение. УМК « Школа России»
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию
ребёнка с ЗПР и комфортные санитарно-гигиенические условия.
Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных
учебных действий, духовно-нравственного развития и воспитания, формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программ
отдельных учебных предметов и курсов, реализации общественного договора;
2)организация информирования родителей о программе;
3)создание системы оценки результатов освоения образовательной программы;
4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования образовательного учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального
общего образования образовательного учреждения необходимо:
1)
наладить регулярное информирование родителей и общественности о
процессе реализации АООП НОО, а также их более активное привлечение к
реализации учебной деятельности;
2)
вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами программы;

Требования в соответствии с изменениями условий

АООП НОО
Кадровые
Ежегодная аттестация Аттестация в соответствии с графиком. Педагог психолог- первая квалификационная категория
педагогов.
1.

Прохождение
курсов
повышения квалификации 1 Курсы повышения квалификации для учителей
раз в 3 года.
начальных классов по ФГС НОО - 4 человека.

Психолого-педагогические
1.Психологопедагогическое
Совершенствование Службы психологосопровождение детей с ЗПР
педагогического сопровождения в области
(сохранение и укрепление
согласованности коррекционно-развивающей
психологического здоровья
работы с детьми с ЗПР между специалистами
обучающихся;
службы сопровождения и учителями,
формирование ценности
воспитателями.
здоровья и безопасного
образа жизни;
Финансовые
Стимулирование педагогических работников за
эффективность работы с детьми с ЗПР
Недостаточное финансирование для руководителей
кружков и внеклассных занятий.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Предоставление каждому 1.Организация методических семинаров по
участнику
изучению требований ФГС НОО.
образовательного процесса 2.Укомплектованность учебных кабинетов аудио и
возможности выхода в
видео техникой, телевизорами.
Интернет, использование на
3.Формирование практических навыков работы с
уроках аудио и видео
интерактивными устройствами, эффективное
аппаратуры.
Использование на уроках встраивание их в образовательный процесс.
интерактивных досок.
Наличие в библиотеке
4.Пополнение школьной библиотеки
учебной и методической
литературы, необходимой методическими пособиями, аудио и видео
носителями.
для освоения в
образовательной
программы.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего
образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также
улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности
реализуемой АООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров
направлены на решение следующих задач:
развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей,
привлечение молодых педагогов в школу;
совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и
оценки качества их труда;
совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания
комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с
требованиями СанПиН;
оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной
библиотеки в более полном и разнообразном варианте учебниками (в том числе
электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;
развитие информационной образовательной среды;
создание условий для достижения выпускниками начальной ступени
школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;
повышение информационной открытости образования.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС НОО

Мероприятия

Сроки
реализации
август

1. Наличие решения органа государственнообщественного управления (педагогического совета
школы, ) о введении в образовательном учреждении
сентябрь
ФГОС
НОО изменений и дополнений в Устав
2. Внесение
образовательного учреждения
3. Разработка на основе примерной основной
апрель образовательной программы начального общего
июнь
образования основной адаптированной
образовательной программы образовательного
август
учреждения
4.
Утверждение адаптированной образовательной
программы начального образования образовательного
учреждения
сентябрь
5. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС НОО
6. Приведение должностных инструкций работников август
образовательного учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС НОО и тарифноквалификационными характеристиками
7. Разработка и утверждение плана-графика введения июнь
ФГОС НОО

8. Определение списка учебников и учебных пособий, май
используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС НОО
июнь9. Разработка локальных актов, устанавливающих
требования к различным объектам инфраструктуры август
образовательного учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса
(например, положений об индивидуальном маршруте
обучения, учебном кабинете и др.)
10. Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и
август
др.);
июнь
— учебного плана;
июнь— рабочих программ учебных предметов, курсов,
август
дисциплин,
модулей;
июнь
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися, планируемых
результатов освоения адаптированной
образовательной программы;
— положения об организации домашней работы
II. Финансовое обучающихся;
1. Определение объёма расходов, необходимых для май-июнь
обеспечение
реализации АООП и достижения планируемых
введения
результатов, а также механизма их формирования
ФГОС
май - июнь
2. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников образовательного
учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования
август
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками
Ш.Организа- 1. Обеспечение координации деятельности субъектов май -июнь
образовательного процесса, организационных
ционное
структур учреждения по подготовке и введению
обеспечение
ФГОС НОО
введения
ФГОС
2. Разработка модели организации образовательного июнь
процесса
3. Разработка и реализация моделей взаимодействия май
учреждения общего образования и дополнительного
образования детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
май
4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся по
использованию часов вариативной части учебного
плана и внеурочной деятельности

IV. Кадровое
обеспечение

5.Составление расписания Корректировка
индивидуальной траектории
Информирование педагогического коллектива о
переходе на ФГОС второго поколения
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего образования

август сентябрь
май
май

июнь
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного
учреждения
связи с введением
ФГОС
июнь
3. Разработкав (корректировка)
плана
научнометодической работы (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС начального общего образования
июль
V.Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ информационных
онное
материалов о введении ФГОС начального общего
май
обеспечение
образования
2.
Широкое информирование общественности о
введения
подготовке к введению и порядке перехода на новые
ФГОС
стандарты
3.
Организация изучения общественного мнения по май
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной адаптированной
образовательной программы начального общего
сентябрь
образования
4.
Реализация деятельности сетевого комплекса
декабрь
информационного взаимодействия по вопросам
введения ФГОС начального общего образования
декабрь
5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и
результатах введения ФГОС
июль6. Разработка рекомендаций для педагогических
работников
август
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой оценки
достижения планируемых результатов;
— по использованию ресурсов времени для
организации домашней работы обучающихся;
по использованию
май
VI.Материальн —
1. Анализрекомендации
материально-технического
обеспечения
интерактивных
технологий
овведения
и реализации
ФГОС начального общего
техническое
образования
2.
Обеспечение соответствия материальноиюль обеспечение
технической базы ОУ требованиям ФГОС
август
введения
3. Обеспечение соответствия санитарноиюль ФГОС
гигиенических условий требованиям ФГОС:
август
июль
4. Обеспечение соответствия условий реализации
АОП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
июнь
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
июнь
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами
введения
ФГОС

Контроль за состоянием системы условий.
Критерий

Форма контроля

Кадры

Наличие педагогов, способных
реализовывать АООП в соответствии с
ФГОС НОО.
Материально- Соответствие условий для учебнотехническое
воспитательного процесса
обеспечение
образовательно гигиеническим требованиям, наличие
й деятельности расписания учебных занятий, учебного
плана, плана внеурочной деятельности

Учебно
методическое
обеспечение

Использование учебников «школа
России» для реализации АООП;
Наличие и оптимальность других
учебных наглядных и дидактических
материалов и пособий.

Информационно Эффективное использование
е
информационной среды, владение
обеспечение
педагогогами ИКТ- технологиями в
образовательном процессе. Регулярное
обновление школьного сайта

периодич ответственн
ый
ность
В течение Заместитель
директора
года
по УВР
В течение
года

Обеспече
нность
учебника
ми сентябрь

Библиотекар
ь

Заместитель
Обеспече директора
УВР.
нность
наглядн
ыми
пособиям
на начало
уч. года
Заместитель
директора по
УВР,
учителя
Администра
ция

Финансовые
условия

Выполнение нормативных
государственных требований

отчёты

Директор
школы

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором
образовательного учреждения. Результатом реализации АООП НОО станет
повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто
путём создания современных условий образовательного процесса и роста
эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться
удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей,
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.

