1. Целевой раздел 1.1
Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования
(далее - ООП НОО) реализуется в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении Вознесенская средняя
общеобразовательная школа имени Леонида Чекмарёва при получении
начального общего образования.
Данная программа (с изменениями и дополнениями) разработана на
период освоения начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной
программы и с учётом примерной основной образовательной программы
для начального общего образования (от 08.04.2015г. № 1/15) и определяет
цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности приполучении начального общего
образования. Она направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации образовательной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, с
одной стороны определяющий содержание образования,
соответствующего уровням направленности, а с другой стороны
характеризующий специфику содержания образования и особенности
образовательной деятельности и управления образовательным
учреждением.
Образовательная программа - долгосрочный проект социального и
учебнообразовательного типа. Учреждение ежегодно вносит изменения в
ООП НОО.
Основой для разработки образовательной программы являются
следующие нормативные документы:
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ № 373 от 06.10.2009 зарегистрирован Министерством юстиции
РФ 22.12.2009, рег. № 17785); (Приказы Министерства образования и
науки РФ о внесении изменений № 1241 от 26.11.2010г.; № 2357 от
22.09.2011г. зарегистрирован в Минюсте РФ 12 декабря 2011 г. Рег.
2.

№22540; № 1060 от 18.12.2012г зарегистрирован в Минюсте РФ 11
февраля 2013 г. рег. № 2699; № 1643 от 29.12.2014г. зарегистрирован в
Минюсте РФ 6 февраля 2015 г.рег. № 35916.; № 507 от 18.05.2015г
Зарегистрирован в Минюсте России 18.06.2015г. рег. № 37714; № 1576
от 31.12.2015г );
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993)
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
5. Устав МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва
Разработка основной образовательной программы начального общего
образования осуществлялась администрацией и коллективом школы
самостоятельно.
Целью реализации основной образовательной программы
начального общего образования является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной
школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
•
личностные результаты — готовность и способность обучающихся
к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
•
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
•
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной
области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
3.

применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины
мира.
Задачи ООП НОО:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций
и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего
образования, начального общего и основного общего образования;
• достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
• обеспечение доступности получения качественного начального
общего образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, через систему секций, кружков, организацию
общественно полезной деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района).
Разработанная программа предусматривает:
•
достижение планируемых результатов освоения программы

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
•
выявление и развитие способностей обучающихся начальной
школы, в том числе одаренных детей, через систему дополнительных
внеурочных занятий;
•
организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
научнотехнического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;
•
участие обучающихся, родителей, педагогических
работников в развитии внутришкольной социальной среды;
•
использование в учебной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;
•
возможность эффективной самостоятельной работы
обучающихся приподдержке педагогических работников;
•
участие обучающихся, родителей, педагогических
работников в развитии внутришкольной социальной среды;
В основе реализации основной образовательной программы
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
•
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
терпимости, 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;
•
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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения.

ООП НОО сформирована с учётом особенностей следующего
уровня 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 образовательной деятельности (при
сохранениизначимости 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
школьника, 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
образовательном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает
черты адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером сотрудничества с 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, знаковосимволическое 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
Принципы и подходы к формированию основной образовательной
программы начального общего образования.
ООП НОО отражает стратегию развития образования МБОУ
Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва и строится на следующих
принципах:
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в
условиях обучения, идущего впереди развития, предусматривает
ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовнонравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребёнка.
Принцип целостности образа мира связан с отбором
интегрированного содержания предметных областей и метапредметных
УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины
мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его
объектами и явлениями.
Принцип практической направленности предусматривает
формирование универсальных учебных действий средствами всех
предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач
практической деятельности, повседневной жизни. Умениями работать с
разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая
тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в
область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и
газет, других источников информации. Умений работать в сотрудничестве
(в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего,
ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать
самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по
самообразованию).
Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей
школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по
трудности и объёму представления предметного содержания через систему
заданий, что открывает широкие возможности для вариативности
образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность
усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды
и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более
подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по
сравнению с базовым).
Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение
закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к
частному (к способу решения конкретной учебной или практической
задачи). Основанием реализации принципа прочности является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это
требование предполагает, прежде всего, продуманную систему
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что
приводит к принципиально новой структуре учебников и подачи
материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения,
который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к
частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.
Принцип охраны и укрепления психического и физического
здоровья ребёнка базируется на необходимости формирования у детей
привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня.
Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя
гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу
В ООП НОО МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва учтены
личностный и профессиональный потенциал родителей, школьные
традиции внеурочной и воспитательной работы, возможности сельской
среды и социальных партнёров: ОАО «Вознесенское», запросы
обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный
уровень педагогов, особенности материально-технической базы
учреждения и социальных партнёров.
В соответствии с Уставом - первым уровнем образования является
дошкольное образование- это позволяет создать единую образовательную
среду.
Целью взаимодействия детского сада и школы является становление
социальной позиции будущих первоклассников, выработка стиля
взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к
школьной жизни.
Задачи взаимодействия детского сада и школы:
• Обеспечение возможности единого старта детей дошкольного возраста;
• Создание образовательной среды, способствующей развитию
интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы
дошкольника.
•
Создание условий для полноценного развития личности ребенка
на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к

миру, к себе и к другим людям.
•
Подготовка дошкольников к новой социальной роли, адаптация к
изменяющейся социальной ситуации; формирование его готовности к
систематическому обучению.
Социокультурные особенности и потребности
Социальный статус семей школы представляет следующую картину:
более половины семей относятся к категориям малообеспеченных и (или)
многодетных. Большинство родителей не имеют профессионального
образования и занимаются сельским хозяйством, работая в ОАО
«Вознесенское».
В связи со спецификой работы, родители не могут оказать помощь детям
при получении образования и контролировать свободное время ребенка. В
связи с этим в школе работает группа продленного дня.
Целью ГПД является активизация познавательной деятельности
обучающихся.
Задачи:
формирование у обучающихся навыков сотрудничества,
коллективного взаимодействия;
формировать интерес к различным видам деятельности в
соответствии с индивидуальностью ребенка;
формировать нравственный и эмоциональный компоненты
мировоззрения детей;
развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом.
Контингент обучающихся школы различен по национальному составу и
представлен двумя национальностями: русские и казахи. Деятельность
школы направлена на соблюдение национальных традиций, взаимодействие и
сотрудничество, уважение к традициям других народов.
Организация деятельности построена на основе тесного взаимодействия
общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного
образования: Баганским ДДТ, ДЮСШ, сельским клубом с. Вознесенка и
сельской библиотекой.
Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и
обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме —
ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной
адаптации к современным социокультурным условиям.
ООП НОО МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва опирается на
традиционный и инновационный опыт школы. Программа соответствует
основным характеристикам современного образования: открытости,

доступности, перспективности и научной обоснованности развития,
вариативности, технологичности, носит личностно-ориентированный
характер.
Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования, обеспечивается используемыми приёмами, методами и
формами обучения, эффективным использованием систем учебников.
В школе образовательная программа НОО реализуется по завершённой
линии учебников. Все учебники и учебные пособия направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, учитывают требования к ее структуре и
содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции
духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения основной образовательной программы посредством
формирования универсальных учебных действий, как основы умения
учиться.
3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно деятельностного подхода.
Учебная нагрузка и режим занятий определены в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования.
ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные
научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научно- исследования,
общественно полезные практики ит.д.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд
очень важных задач:
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребенка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Требования к организации внеурочной деятельности:
• Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана, на неё
отводится не более 10 часов в неделю.
• В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность,
осуществляемая во второй половине дня, организуется по 5
направлениямразвития личности:
• духовно-нравственное;
• социальное;
• общеинтеллектуальное;
• общекультурное;
• спортивно-оздоровительное
•
•
•

организуется с учётом пожеланий обучающихся, их родителей
(законных представителей).
Модель внеурочной деятельности способствует реализации целей и задач
школы, с использованием всех внутренних ресурсов учреждения и ресурсов
социальных партнёров.
Координирующую роль выполняет классный руководитель в соответствии
со своими функциями и задачами.
•

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы соответствуют требованиям ФГОС:
Личностные результаты - готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и
познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы,
отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные
-

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности.
Метапредметные результаты - освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться и межпредметными понятиями.
-

Предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе

изучения учебных предметов опыт специфический 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.
В соответствии с системно-деятельностным подходом,
составляющим методологическую основу требований Стандарта, содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы
действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи. Это как задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным
ситуациям.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или
иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного
процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников начнут формироваться
личностные, регулятивные,
познавательные
и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
•
•

способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле, как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
•
знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение;
•

•

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как

регуляторов морального поведения; 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.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного
отношения к образовательному учреждению, понимания необходимости
•

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа оценки знаний;
•

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации

•

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим

учения;
способам решения задач;
•
Адекватного понимания причин успешности/неуспешности
образовательной деятельности;
•

положительной адекватной дифференцированной самооценки на

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности
в поступках и деятельности;
•

морального сознания на конвенциональном уровне, способности
к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в
•

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;
•

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном

поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение
•

их благополучия.
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;
•
оценивать правильность выполнения действия на уровне
•

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;
•
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей,
товарищей, родителей и других людей;
•
различать способ и результат действия;
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 в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном
и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
•

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

•

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

•

проявлять познавательную инициативу в учебном

сотрудничестве;
•
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале;
•

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
•
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
•
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, 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.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и Интернета;
•

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
•

•
•

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и

письменной
форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
•
осуществлять синтез как составление целого из частей,
•

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
•

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
•
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
•
произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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;
•
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.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
•
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
•

собственную позицию;
•
понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы;
•

аргументировать свою позицию и координировать её с

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
•
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе
учёта интересов и позиций всех участников;
•
с учётом целей коммуникации достаточно точно,
последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию
как ориентир для построения действия;
•
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
•

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
•
адекватно использовать речевые средства для эффективного

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции
своей деятельности.
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при
получении начального общего образования выпускники приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.
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
2—3 существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде
(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
•
понимать информацию, представленную разными способами:
•

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
•
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём
информацию, но и 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.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,

сноски) для поиска нужной информации;
•
работать с несколькими источниками информации;
•

сопоставлять информацию, полученную из нескольких

источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
•
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые
связи, не показанные 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.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их
дальнейшего использования;
•
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
•

прочитанном.
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 информации и находить пути восполнения
•

этих пробелов;
•
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного
или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
•
•

сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источниками
выявлять достоверную (противоречивую) информацию.
•

1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при
получении начального общего образования начинается формирование
навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются
текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные
и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут
передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена _работы с компьютером
Выпускник научится:
•
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини-зарядку);
•

организовывать систему папок для хранения собственной

информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
•
вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать
текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать
•

экранный перевод отдельных слов;
•
рисовать изображения на графическом планшете;
•
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу
распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации

Выпускник научится:
•
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим
параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определённому алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,
используя инструменты ИКТ;
•
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях
•

и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
•
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание
экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
•
пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора, следовать основным правилам оформления текста; использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
•
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе
поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
•
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться грамотно
формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
•
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,
•

текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой
аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную
•

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
•
создавать диаграммы, планы территории и пр.;
•

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
•
размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
•
пользоваться основными средствами телекоммуникации;
•

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
•
•

представлять данные;
создавать музыкальные

произведения

с использованием

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
•
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно
управляемых средах;
•

определять последовательность выполнения действий,

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;
•
планировать несложные исследования объектов и процессов
внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
•

проектировать несложные объекты и процессы реального мира,

своей собственной деятельности и деятельности группы;
моделировать объекты и процессы реального мира.
1.2.2. Русский язык
В результате изучения курса русского языка, обучающиеся при
получении начального общего образования научатся осознавать язык как
основное средство человеческого общения и явление национальной
культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному
•

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного
языка на следующей ступени образования.
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 слушать, реагировать на реплики,
поддержать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом
ситуации общения;
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста;
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры
речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-

создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
-

-пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение, смешанный тип;
-различать стилистические варианты языка при сравнении
стилистически контрастных текстов (художественного и научного или
делового разговорного и научного или делового);
выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по
поводу прочитанного, услышанного, увиденного, соблюдая правила
-

построения связного монологического высказывания;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном
общении (смс-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и
способы связи);
-оформлять результаты исследовательской работы.
Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика.
Выпускник научится:
-различать звуки и буквы;
-характеризовать звуки русского языка: гласные ударныебезударные; согласные твердые-мягкие, парные—непарные твердые и
мягкие;
-

согласные звонкие-глухие, парные-непарные звонкие и глухие;
знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать
правильность проведения фонетика - графического (звукобуквенного)
разбора слов;
-

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме
словарей произношения, представленных в учебниках с 1 по 4 класс);
находить при сомнении в правильности постановки ударения
или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо
обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);
совершенствовать навык клавиатурного письма.
Состав слова (морфемика)
Выпускник научится:
-

различать изменяемые и неизменяемые слова;

-

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
Выпускник получит возможность научиться:

-

- находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс,
постфикс, соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать
правильность проведения разбора слова по составу.
Морфология
Выпускник научится:
определять грамматические признаки имен существительных род, число, падеж, склонение;
определять грамматические признаки имен прилагательных -

род, число, падеж;
определять грамматические признаки глаголов - число, время,
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени),
спряжение
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных,
имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;
-

оценивать правильность проведения морфологического разбора;

-

находить в тексте личные местоимения, наречия,

числительные, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
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
повествовательное/побудительное/ вопросительное предложения;
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию
предложения;
- находить главные и второстепенные (без деления на виды)
члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
-

различать второстепенные члены предложения - определения,

дополнения, обстоятельства;

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения;
-находить обращения.
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
-

применять правила правописания (в объёме содержания курса);

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю
(в т. ч. по справочнику в учебнике);
безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с
-

изученными правилами правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
-

при составлении собственных текстов, чтобы избежать

орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь
взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы;
при работе над ошибками осознавать причины их появления и
определять способы действий, помогающие предотвратить их в
последующих письменных работах.
1.2.3. Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для
своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники
полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с
культурно- историческим наследием России и общечеловеческими
ценностями.

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства,
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к
дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы
с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:

-

осознавать значимость чтения для саморазвития;
понимать цель чтения;

-

читать доступные по объему и содержанию произведения, осознавать

-

прочитанное, соотносить поступки героев с нравственными нормами, делать
выводы;
-эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, выявлять
их особенности, главную мысль;
-читать художественные, научно- популярные, учебные и справочные
тексты, различая на практическом уровне их особенности;
использовать различные виды чтения: ознакомительное,
выборочное, поисковое;
- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или
выборочного пересказа;
-отвечать на вопросы по содержанию художественного текста,
соотносить впечатления со своим жизненным опытом;
- определять тему и главную мысль произведения, находить
различные средства художественной изобразительности и
-

выразительности;
-выражать свою мысль в небольшом монологическом высказывании,
вести диалог о прочитанном и/или услышанном.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
•
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
•
определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к
герою и его поступкам;
•
доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
•
•

•

на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
•
писать отзыв о прочитанной книге;
•
работать с тематическим каталогом;
•
работать с детской периодикой.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
использовать на практике представления об элементах книги:

характеризовать ее по титульным листам, оглавлению и др.;
отличать сборник произведений от авторской книги;
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в

-

библиотеке по заданной тематике и по собственному желанию;
составлять краткую аннотацию на литературное произведение по
заданному образцу;
отличать сборник произведений от авторской книги;
составлять сборники своих творческих работ, в т.ч. коллективные
-

сборники;
пользоваться самостоятельно алфавитным каталогом,
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
-

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с
выдающимися произведениями классической и современной отечественной
-

и зарубежной литературы;
выбирать книги для самостоятельного внеклассного чтения, определяя

-

предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и
познавательных потребностей;
писать отзыв и аннотации о прочитанной книге; вести читательский
дневник;
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой, в том числе на сайтах детских

-

журналов.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
-понимать специфику прозаических и поэтических текстов;
-определять особенности фольклорных форм и авторских произведений;
-различать особенности построения народной сказки, пословицы, загадки
и других фольклорных форм;
-самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя;
-видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом
произведении, движение чувства, развитие настроения.
Выпускник получит возможность научиться
-

пользоваться литературоведческими понятиями при сравнении и

сопоставлении различных видов текстов;
- различать изобразительно - выразительные средства в различных

произведениях литературы (эпитет, сравнение, олицетворение и др.);
-

делать элементарный анализ различных текстов, составлять систему образов
произведения, выводить из нее идею произведения;
создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых
средств художественной выразительности по аналогии с изученными
произведениями.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
- осознанно и выразительно читать художественные произведения
-

разных литературных родов и жанров;
- читать по ролям, участвовать в инсценировках литературных
произведений;
определять основное настроение литературного произведения,
передавать его в выразительном чтении;
-

создавать текст на основе интерпретации художественного
произведения, репродукции картин и на основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
-

- пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную
мысль автора произведения;
- пересказывать текст от, лица героя, автора, дополнять текст;
самостоятельно определять задачу выразительного чтения и находить
интонационные средства ее воплощения;
-

участвовать в инсценировках по произведениям, в создании
собственных проектов;
-

писать изложения и сочинения- рассуждения, уметь описать предмет
или картину природы, находя точные образные слова;
- писать сочинения по картине, анализируя ее содержание, настроение и
способы художественного изображения;
-

передавать свое впечатление о прочитанном или услышанном в
рисуночной и иной творческой деятельности.
-

1.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
В
результате
изучения Литературного
чтения
на
родном (русском) языке выпускники начальной школы осознают значимость
чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим
предметам.

У учащихся будет сформирована потребность в систематическом чтении
как средстве познания мира и самого себя.
Будут готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники
овладеют
техникой
чтения, приѐмами понимания
прочитанного
и
прослушанного
произведения,
элементарными приѐмами анализа,
интерпретации
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов.
Научатся
самостоятельно
выбирать интересующую
литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения.
Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать
информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 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,
саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта;

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста
прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения
после предварительной подготовки;

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);

ориентироваться в содержании художественного, учебного
и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании):

использовать простейшие приемы анализа различных видов
текстов;



использовать различные формы интерпретации содержания

текстов;
передавать содержание прочитанного или прослушанного с
учетом специфики текста в виде пересказа (для всех видов текстов);

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение,
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на
текст или собственный опыт (для всех видов текстов);

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными
нормами (только для художественных текстов).
Выпускник получит возможность научиться:

осмысливать
эстетические
и
нравственные
ценности
художественного текста и высказывать суждение;

устанавливать
ассоциации
с
жизненным
опытом,
с
впечатлениями от восприятия других видов искусства;

составлять по аналогии устные рассказы (повествование,
рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное
произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной
форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных
текстов)
Выпускник научится:

распознавать
некоторые
отличительные
особенности
художественных произведений (на примерах художественных образов и
средств художественной выразительности);

различать художественные произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица и др.), приводить примеры этих
произведений;

находить средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать художественную литературу как вид искусства;

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ
различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и
средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);

определять позиции героев художественного текста, позицию
автора художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:




создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и

загадки;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений
с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного
литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских
аннотации или отзыва.
Содержание учебного предмета
Литературное чтение на русском родном языке
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,
умение
задавать
вопрос
по
услышанному
учебному, научнопознавательному и художественному произведению.


Чтение.
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания, логического ударения.
Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное) в соответствии с целью чтения.
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение
темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части,
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по
ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на
внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание
сочинений, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Работа с текстом художественного произведения. Понимание
заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение
особенностей
художественного
текста:
своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и
отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в русской литературе.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя,
выраженные через поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор
слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Работа
с
учебными,
научно-популярными
и
другими
текстами. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста
(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих
особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей.
Определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем.
Говорение (культура речевого общения)
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на
них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения
по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному,
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями
национального этикета на основе русских фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса.
Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос.
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор
и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку,
использование в письменной речи выразительных средств языка, рассказ на
заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества русского народа.
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков
детской литературы, произведения современной отечественной детской
литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших
школьников.
Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные
для младших школьников и/или доступные для их восприятия.
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа,
произведения о Родине, природе, детях, животных, добре и зле,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с
помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов,
эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Общее представление о композиционных особенностях построения
разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж,
портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые,
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция).
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре,
особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности
учащихся. Создание
собственного
текста
на
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
1.2.5. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении 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
Коммуникативные умения

Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в англоязычных странах;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на
услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым
образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном
языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую
интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством,
днём рождения (с опорой на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым
словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, тема сообщения).
-

Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки английского языка;
• знать последовательность букв в английском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации;
•

произносить слова с характерными им литературным, и
разговорным стилем.

Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными
правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка
на иностранный и обратно).
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 ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона _речи
-

Выпускник научится:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
•

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

•

уточнять написание слова по словарю;

•

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).

Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона _речи
Выпускник научится:
•

узнавать сложносочинённые предложения and и but;

•

использовать в речи безличные предложения;

•

оперировать в речи неопределёнными местоимениями;

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и
превосходной степени и употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
•

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые
глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
•

различать второстепенные члены предложения - определения,
дополнения, обстоятельства;

•

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;

•

различать простые и сложные предложения;

•

находить обращения.

1.2.6. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся при
получении начального общего образования овладеют основами логического
и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
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 и несколько раз);
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм - грамм, час - минута, минута секунда, километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр сантиметр, сантиметр - миллиметр.
Выпускник получит возможность научиться:
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
-различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников
их получения, округлять числа с заданной точностью;
-

-применять положительные и отрицательные числа для характеристики
изучаемых процессов и ситуаций, изображать положительные и целые
отрицательные числа на координатной прямой;
-сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой
счисления;
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
использовать названия компонентов изученных действий, знаки,
обозначающие эти операции, свойства изученных действий;

-выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначно числа в пределах 10 000)
с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в т.ч. деления с остатком);
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к
действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;
-

вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 арифметических
действия, со скобками и без скобок.
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять изученные действия, с величинами;
-применять свойства изученных арифметических действий для
рационализации вычислений;
-прогнозировать изменение результатов действий при изменении их
компонентов;
-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия и др.);
-решать несложные уравнения разными способами;
находить решения несложных неравенств с одной переменной;
-находить значения выражений с переменными при заданных значениях
переменных.
-

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 1-3 действия);
- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
-

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению

ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
- решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять
седьмых и т.д.);
-

решать задачи в 3-4 действия, содержащие отношения «больше на

(в) ...», «меньше на. (в)...»;
- отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или
противоположных направлениях, процессы работы и купли-продажи;
- находить разные способы решения задачи;
-

сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и

математическом смысле;
- составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения
частей задачи;
решать задачи алгебраическим способом.
Пространственные отношения. Геометрические
фигуры
Выпускник научится:
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и па
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 квадрата и прямоугольника для
решения задач; -распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться:
-

распознавать, различать и называть геометрические тела: призму (в
том числе прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус;
-

определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева,

сверху);
чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;
классифицировать пространственные тела по различным основаниям.
Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата,

площадь прямоугольника и квадрата;
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно
(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться:
-

находить площадь прямоугольного треугольника, разными способами;
находить площадь произвольного треугольника с помощью

площади прямоугольного треугольника;
находить площади фигур разбиением их па прямоугольники и
прямоугольные треугольники;
-определять объем прямоугольного параллелепипеда по трем его
измерениям, а также по площади его основания, и высоте;
-использовать единицы измерения объема и соотношения между ними.
Работа с информацией
Выпускник научится:
устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах,
величинах, геометрических фигурах;
-читать несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-

строить несложные круговые диаграммы (в случаях деления круга на

2, 4, 6, 8 равных частей) по данным задачи;
-достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы;
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках,
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и
слова («... и ...», «... или ...», «не», «если .., то ...», «верно/неверно, что ...»,
«для того, чтобы ... нужно ...», «каждый», «все», «некоторые »);
-составлять, записывать, выполнять инструкцию (простой алгоритм),
план поиска информации;
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
-

планировать несложные исследования, собирать и представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,

делать выводы и прогнозы).
1.2.7. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при
получении 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.
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 природои культур сообразного 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ, готовить

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных
из конструктора;
- осознавать ценность природы и необходимость нести

ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице,
природной среде, оказывать первую помощь при не сложных несчастных
случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации.
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.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными

окружающими социальными группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на
будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего
мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в
интересах образовательного учреждения, профессионального
сообщества, этноса, нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно

установленные договорённости и правила, в том числе правила общения
со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения, договариваться о распределении функций и ролей,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении
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.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
Выпускник научится:
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-

различать виды художественной деятельности (рисунок,

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы
и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств,
понимать их специфику;
-

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку,

обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами
художественного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
-

называть ведущие художественные музеи России и

художественные музеи своего региона.
Выпускник получит возможность научиться:
-

воспринимать произведения изобразительного искусства,

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,
объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений;
видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в
-

доме, на улице, в театре;
-

высказывать суждение о художественных произведениях,

изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?».
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости
и в пространстве;
-

использовать выразительные средства изобразительного

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного
художественнотворческого замысла;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с
-

белой и черной красками; использовать их для передачи художественного
замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на
плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные
черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
геометрическую форму предмета; изображать предметы различной
формы; использовать простые формы для создания выразительных
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;
использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности
-

специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
-

пользоваться средствами выразительности языка живописи,

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства,
художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных
композиций на заданные темы;
моделировать новые формы, различные ситуации, путем
трансформации известного создавать новые образы природы, человека,

фантастического существа средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;
-

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,

используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?».
Выпускник научится:
осознавать главные темы искусства и отражать их в
собственной художественно-творческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания образов природы, человека,
-

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия;
передавать характер и намерения объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и
-

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов;
-

понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
-

терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним
свое эмоциональное отношение;
изображать многофигурные композиции на значимые
жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка
В результате изучения музыки при получении начального общего
образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной
культуры через эмоционально активное восприятие; развит
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
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ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:
- эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных
жанров (в т.ч. фрагменты крупных музыкально-сценических жанров);
- эмоционально, эстетически откликаться на исскусство, выражать

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой
деятельности;
- размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения
чувств и мыслей человека;
- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями;
- 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,
понимая, что музыка разных народов выражает общие для всех людей
мысли и чувства;
- воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в
пении, слове, движении, играх, действах, элементах дирижирования и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
музыкальных играх;
- овладеть умением оценивать нравственное со держание музыки
разных жанров русских и зарубежных композиторов-классиков.
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;
- узнавать звучание различных певческих голо сов, хоров,

музыкальных инструментов и оркестров.
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
- импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на
законченные фрагменты стихотворного текста в соответствии с его
эмоционально -образным содержанием;
- владеть певческим голосом как инструментом духовного

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности
при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение,
инструментальное музицирование, импровизация и др.), в т.ч. петь в
одноголосном и двухголосном изложении;
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в

звучании различных музыкальных инструментов, в т. ч. и современных
электро оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык
народного и профессионального музыкального творчества разных стран
мира;
- исполнять на элементарных музыкальных инструментах
сопровождение к знакомым произведениям.
Выпускник получит возможность научиться:
-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
музицировние, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
4.

Технология

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся при
получении начального общего образования получат начальные
представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной
среде обитания современного человека.
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся
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. Выпускник научится:
называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные
народные промыслы и ремесла, 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 свое рабочее место в зависимости от вида работы,

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в
предметном
мире и уважать их;
-

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической
грамоты.
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов,
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
-

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной
обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
применять приёмы безопасной работы ручными инструментами:
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (игла);
- выполнять символические действия моделирования и

преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с
конструктивной или декоративно-художественной задачей.
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 (в том числе в интерактивных средах на компьютере);
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе
в интерактивных средах на компьютере).
Выпускник получит возможность научиться:
-

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их разверток;
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной
конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале.
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, иллюстрации к устному рассказу,
используя редакторы текстов и презентаций.
Выпускник получит возможность научиться:
пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится
-

с доступными способами её получения, хранения, переработки.
5.

Физическая культура (для обучающихся, не имеющих

противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения, обучающиеся при получении начального
общего образования, начнут понимать значение занятий физической
культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической
подготовленности и трудовой деятельности.
Раздел Знания о физической культуре

Выпускник научится:
• рассказывать историю развития России в 17-19 в. ее роль и значение для
подготовки солдат русской армии;
• характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз;
•

знать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека;

•

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;

•

знать правила обгона на лыжах, понятие физическая нагрузка и

регулирование физической нагрузки;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
•

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

•

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.
Раздел Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
•

выполнять комплексы физических упражнений по профилактике и
коррекции нарушения осанки; выполнять упражнения для определения
показателей развития физических качеств; проведение игр в футбол и
баскетбол по прощеным правилам; вести дневник самонаблюдения;

•

оказание доврачебной помощи при царапинах;

•

организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем
воздухе, на лыжах; закаливающие процедуры по индивидуальным
планам.

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
В том числе подготовится к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ―Готов к труду и обороне
(ГТО)
Выпускник получит возможность научиться:
•

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;

•

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических качеств;

•

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах;

•

организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем
воздухе, на лыжах; закаливающие процедуры по индивидуальным
планам.
Раздел Физическое совершенствование Гимнастика с основами
акробатики
Выпускник научится:

•

выполнять организующие строевые команды и приемы;

выполнять акробатические упражнения;
уметь прыгать со скакалкой;
выполнять наскок на гимнастического козла ногами;
• выполнять разминку с различными предметами;
•
•
•
•

выполнять комплексы упражнений направленные на развитие гибкости и
координацию движений;

•

уметь отжиматься и подтягиваться;

•

соблюдать технику безопасности при выполнении гимнастических
упражнений.
Выпускник получит возможность научиться:

•

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

•

выполнять прыжок через гимнастического козла;

•

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

•

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

•

комбинации;
выполнять тестовые нормативы по гимнастики;

•

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки;

•

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Раздел Легкая
атлетика Выпускник научится:

•
•

выполнять: технику бега на 30-60м без учета времени;
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание, броски)

•

Выполнять броски мяча разного веса и объёма способом «снизу», «от
груди», «из-за головы», правой и левой рукой;

•

прыжок с разбега;

•

передавать эстафетную палочку;

•

пробегать 1000м;

•

соблюдать технику безопасности при выполнении легкоатлетических
упражнений.
Выпускник получит возможность научиться:

•
•
•
•

техника метания мяча на результат;
техника передачи эстафетной палочки;
бег 1км на результат;
вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним
признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных
сокращений.
Раздел Лыжные гонки
Выпускник получит возможность научиться:

•

технике выполнения попеременного и одновременного двухшажного хода;

•

выполнять попеременный и одновременный одношажныход;

•

технике выполнения поворота на лыжах переступанием и прыжком;

•

технике выполнения подъема «полуелочкой», « елочкой», « лесенкой»;

•

технике спуска со склона;

•

соблюдать технику безопасности при занятиях лыжной подготовкой;

•

организовывать и проводить самостоятельные формы занятий на свежем
воздухе, на лыжах, закаливающие процедуры по индивидуальным
планам;

•

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе
занятий физической культуры;

•

технике выполнения попеременного и одновременного одношажного ход;

•

проходить на лыжах дистанцию 2 км;

•

играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»
Раздел Подвижные и спортивные игры
Выпускник научится:

•

взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе игры;

•

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность с помощью подвижных игр;

•

выполнять технику паса в футболе;

•

владеть техникой броска мяча в парах на точность;

•

владеть техникой ведения мяча различными способами;

•

иметь представления о технике подачи мяча ударом снизу;

•

знать и играть в «Пионербол»;

•

владеть техникой броска мяча в кольцо «сверху» и «снизу», техникой
ведения мяча правой и левой рукой;

• соблюдать технику безопасности при занятиях подвижными и

спортивными играми.
Выпускник получит возможность научиться:
•
•
•
•

техника выполнения паса ногами и руками;
техника приема мяча снизу и сверху;
бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
ведения мяча ногами и руками;

•

играть в различные подвижные игры;

•

выполнять тестовые нормативы по спортивным играм.
1.2.11. Курс Основы религиозных культур и светской
этики Выпускник научится:

•

определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и
ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим,
общечеловеческим);

•

излагать своё мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни
отдельных людей и общества;

•

знать основные понятия религиозных культур, их особенности и
традиции, историю их возникновения в мире и в России;

•

устанавливать взаимосвязи между определённой религиозной культурой
и поведением людей, мыслящих в её традициях;

•

проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением
тоталитарных сект, направленных на разрушение и подавление
личности);

•

осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных
оснований разных религий при их существенных отличиях
Выпускник получит возможность научиться:

•

строить толерантные отношения с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций;

•

делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых
жизненных ситуаций и отвечать за него;

•

договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в
учебных моделях жизненных ситуаций;

осознавать разницу между «внутренней искренней верой» и «внешним
обрядоверием»;
• на самом простом уровне различать традиционные религии.
•

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
1.3.1.Общие положения
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников при получении начального общего образования.
Система оценки достижений планируемых результатов освоения
Образовательной программы:
закрепляет 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;
ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное
развитее и воспитание обучающихся, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего
образования и формирование УУД;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
Образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,
-

метапредметных и личностных результатов начального общего
образования;
предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку
эффективности деятельности образовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
-

предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной
-

базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося
-

в способности к выполнению учебно-практических и учебнопознавательных задач;
-

оценка динамики образовательных достижений, обучающихся;

-

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения

качества образования;
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
-

уровневый подход к разработке планируемых результатов,

инструментария и представлению их;
- использование накопительной системы оценивания (портфель
достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных
достижений;
- использование наряду со стандартизированными работами таких форм
и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
-

использование контекстной информации об условиях и особенностях

реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Основные направления и цели оценочной деятельности
1. Оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и
муниципальной систем образования с целью получения обработки и
предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы
образования.
2. Оценка результатов деятельности образовательных организаций и
работников образования с целью получения, обработки и предоставления
информации о качестве образовательных услуг и эффективности
деятельности образовательных организаций и работников образования.
3.

Оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой

оценки подготовки выпускников при получении начального общего
образования.
1.3.2.Способы оценки личностных результатов
(неперсонифицированных мониторинговых исследований)
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные
у обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три

основных блока:
- самоопределение
обучающегося

—

—

принятие

сформированность
и

освоение

внутренней

новой

позиции

социальной

роли

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
-

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой
системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению
этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
При этом личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования не подлежат итоговой оценке. Среди них: ценностные
ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции;
характеристика
социальных
чувств;
индивидуальные
психологические характеристики личности.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении
начального общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
-

обучающегося к образовательному учреждению,
- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
сформированности основ гражданской идентичности — чувства

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
сформированности
самооценки,
включая
осознание
своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность
и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;
- знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Структура системы оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО

Компоненты
системы оценки

цель

Объект

Процедуры

Форма
проведения
Технологии,
методики, методы,
приёмы

КИМы

Критерии

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Вид оценки
Текущая промежуточная
Итоговая
Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в
соответствии с требованиями к планируемым личностным результатам
освоения междисциплинарной программы формирования УУД.
Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития
обучающихся.
Процесс формирования
Уровень
сформированности
личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, моральноэтической ориентации.
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования.
Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся.
Диагностика сформированности личностных качеств обучающихся может
осуществляться учителем. При этом учитывается, что личностные
результаты не подлежат персонифицированной оценке и не выносятся на
итоговую оценку.
неперсонифицированная

- наблюдение,
- беседа,
- анкетирование и другие опросные методики,
- метод незаконченных предложений,
- рисование,
- метод столкновения взглядов, позиций,
- конкурсы,
- выставки творческих работ детей и т.д.
-задания
(вопросы)
для
выявления
уровня - анкеты (и т.п.) для
сформированности личностных УУД (достижения изучения
планируемых личностных результатов)
личностных сфер
обучающегося
(личностных
результатов).
- планируемые личностные результаты (действия обучающихся в
ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающего личностный моральный выбор);
- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла КИМов, их
значимости, необходимости, целесообразности, полезности.

Шкала и вид
отметки
Формы
Фиксации
Сроки

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от
показателей - умений, характеризующих достижения и положительные
качества личности обучающихся)
листы наблюдения за развитием личностных качеств обучающихся; портфель
В течении года

1.3.3. Способы оценки метапредметных результатов

Основное содержание оценки метапредметных результатов на
уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных
процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера,
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные
работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности
основных учебных умений.
Уровень сформированности метапредметных результатов оценивается и
измеряется в результате следующих действий:
- выполнения специально сконструированных диагностических задач,

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
УУД;
- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов;
- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.

В МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва оценка метапредметных
результатов
осуществляется через выполнение комплексных работ на межпредметной
основе, которые предполагают оценку универсальных учебных действий
обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную;
- умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления;
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в
их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников.
- умение использовать знаково-символические средства для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Компоненты системы Вид оценки
оценки
текущая
промежуточная
итоговая
Оценка сформированности регулятивных, познавательных и
коммуникативных УУД (далее - РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе
цель
обучения в соответствии с требованиями к планируемым метапредметным
результатам освоения междисциплинарной программы формирования УУД и
программы «Чтение: работа с информацией».
Процесс формирования (РУУД, ПУУД, КУУД) оценка уровня
сформированности РУУД, ПУУД, КУУД;
- ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД
Объект
Процесс формирования
Сформированность
Сформированность
РУУД, ПУУД, КУУД
РУУД, ПУУД,
РУУД,
КУУД
ПУУД, КУУД
Процедуры
Входная комплексная работа комплексная работа на
В конце 4 класса –
на межпредметной основе,
межпредметной основе ВПР можно
творческие работы, проекты, (1 -3 классы)
засчитать за
самооценка
итоговую
комплексную работу
на межпредметной
Технологии,
1. «Лесенка успеха» - (1-2 класс)
основе
методики,
2«Графический диктант» (1 класс).
методы,
приемы

3. Выделение существенных признаков (2 класс).
4. «Домики» - (1 класс).
Список методик для мониторинга коммуникативных УУД
1. Рисование бус.
2. «Рукавички».
3. «Рисунок человека»
4. «Дерево»
Методики для дополнительной диагностики:
1.
«Оценка
без отметки» (Г.А. Цукерман).
2.
«Беседа о школе»
3.
«Изучение внимания»
4.
«Исключение лишнего»

КИМы

Критерии
Шкала и вид
отметки
Формы
фиксации
Сроки

- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности РУУД, ПУУД,
КУУД (достижения планируемых метапредметных результатов (Коплексные
работы на межпредметной основе О.Б. Логинова С.Г. Яковлева. Издательство:
Просвещение)
- планируемые метапредметные результаты
НБ- ниже базового; Б - базовый;
ВБ - выше базового.
- листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД;
- портфель достижений
1 класс - апрель; 2-4 классы - сентябрь, апрель - май.

1.3.4. Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности - учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенном во ФГОС, предметные результаты содержат в себе:
•систему основополагающих элементов научного знания, которая
выражается через учебный материал различных курсов;
•систему формируемых действий, которые преломляются через
специфику предмета и направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Компоненты
системы
оценки
цель

Объект

Процедуры
(формы
проведения)

Технологии,
методики,
методы,
приемы
КИМы

Вид оценки

текущая
освоения программного
материала по теме, блоку,
содержательной линии

промежуточная

итоговая

- оценка освоения предметных знаний и способов
действий с предметным содержанием;
- выявление соответствия уровня сформированности
способов действий с предметным содержанием
требованиям к планируемым предметным результатам
освоения программного
Освоение программного
материала учебный год
материала за период
освоения начального общего
образования
Действия с предметным
содержанием по изучаемой Умения решать учебнопознавательные и учебнотеме
практические задачи с
использованием средств,
релевантных предметному
содержанию
Стандартизированные
В конце 4 класса – ВПР
работы
можно засчитать за итоговую
(административный
комплексную работу
контроль) по всем
предметам обязательной
части УП.

Процесс освоения
способов действий с
изучаемым
предметным
содержанием (их
операционального
состава
Входные
стандартизированные
работы по всем предметам
обязательной части УП,
устный опрос
обучающихся, письменный контроль
(контрольная работа, тест,
самостоятельная работа,
творческая работа),
самооценка.
- Проверка навыка
чтения (правильность,
осознанность,
выразительность)
- самозамер скорости
чтения.
«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.).
«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б.
Воронцов).
«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман).
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с предметным
содержанием (достижения планируемых предметных результатов)

Критерии
- планируемые предметные результаты
Шкала и вид НБ- ниже базового; Б - базовый;
отметки
ВБ - выше базового.
Формы
принятые в классе формы - «листы достижений»,
фиксации
(приемы, оценочные
- журнал учителя,
шкалы): «волшебные
- дневник,
линеечки»,
- портфель достижений.
«листы достижений»,
«оценочные листы»,
«таблицы требований»
- дневник ученика;
- портфель.
Сроки
В_соответствии с КТП
апрель

- «листы достижений»,
- дневник ученика;
- портфель достижений;
- журнал учителя

Апрель - май

1.3.5 Система без отметочного обучения в 1-2 классах
Количественного выражения результата оценочной деятельности.
Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы
преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы
оценивания такие как: не формирование у учащихся оценочной
самостоятельности; затруднение индивидуализации обучения; малая
информативность; травмирующий характер.
Безотметочное обучение вводится в 1-2 (I полугодие) классах
начальной школы как система контроля и самоконтроля учебных
достижений обучающихся, ориентированная на обучение по адаптивной
модели - обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его
индивидуальных особенностей и призвано способствовать гуманизации
обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной
мотивации и учебной самостоятельности обучающихся.
Оцениванию не подлежат:
•
темп работы ученика;
•
личностные качества школьников;
•
своеобразие их психических процессов (особенности памяти,
внимания, восприятия и т. д.).
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном
этапе обучения является определение школьником границ своего знаниянезнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех
проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления
образовательной деятельности.

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у
обучающихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности
в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-2-х
классов
Обучаясь в первом - втором классах, обучающиеся приобретают
следующие умения:
• оценивать свою работу по заданным учителям критериям с помощью
«Волшебных линеечек», цветовой радуги и т.д.
• соотносить свою оценку с оценкой учителя, соседа;
• договариваться о выборе образца для сопоставления работ;
• обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом.
Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при
безотметочном обучении:
•

«Лесенка» - школьники на ступеньках лесенки отмечают как усвоили

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется
небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька - ребёнок хорошо
усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно;
«Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают
крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке
учитель, если согласен с оценкой школьника, обводит крестик, если нет, то
чертит свой крестик ниже или выше.
•

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может
давать словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!»,
«Отлично!», если есть маленькие недочёты «Хорошо» и т.д.
1.3.6. Итоговое оценивание и формы сохранения результатов

учебной и внеучебной деятельности обучающегося.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО
являются предметные и метапредметные результаты, необходимые для
продолжения образования, а также внеучебные достижения младших
школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.
В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются
отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:
•

результаты текущей, промежуточной аттестации, отражающие

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;

•

результаты итоговой аттестации, характеризующие уровень освоения

обучающимися основных УУД, необходимых для продолжения образования
на следующем уровне;
•

внеучебные достижения младших школьников.

Отметки
за
текущую
аттестаци ю
по предмету

Решение о переводе в следующий класс
Решение/План действий
Промежуточная, итоговая
аттестация(4 класс)
В конце 4
Стандартиз
класса – ВПР
ированная
можно
работа по
засчитать за
предмету
итоговую
комплексную
работу

3,4,3,2,5
4,5,3,4

Б или ВБ
НБ

Б или ВБ
НБ

2,2,2,2

НБ

НБ

3,4,3,3

НБ

Б

2,2,2

НБ

Б или ВБ

Б или ВБ

НБ

Перевести обучающегося в следующий класс
Повторную аттестацию провести в мае, если
ребенок не справляется, ему предоставляется
возможность пересдать данную работу в сентябре.
По согласованию с родителями (законными
представителями) документы обучающегося
подаются на ТПМПК
Повторную аттестацию провести в мае, если
ребенок не справляется, ему предоставляется
возможность пересдать данную работу в сентябре.
Если у обучающегося по одному предмету
неудовлетворительный результат, то повторную
аттестацию провести в мае, если ребенок не
справляется, ему предоставляется возможность
пересдать данную работу в сентябре.
Если ребенок не справляется с данной работой по
предмету, то документы обучающегося подаются
на ПМПК (по согласованию с
родителями(законными представителями))
Повторную аттестацию провести в мае, если
ребенок не справляется, ему предоставляется
возможность пересдать данную работу в сентябре.

Условно переводятся обучающиеся, имеющие 1 неудовлетворительную
годовую отметку. По согласованию с родителями или законными
представителями на повторное обучение оставляются обучающиеся,
имеющие 2 и более неудовлетворительные годовые отметки.

1.3.7. Формы организации накопительной системы оценки (Портфель

достижений)
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфеля
достижений
Рабочий Портфель достижений ученика:
является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений обучающихся, ориентированным на
обновление и совершенствование качества образования;
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения формирование универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий обучающихся младших классов; лучшие достижения
-

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические
ресурсы учебных предметов образовательного плана;
-предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и
оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфель достижений представляет собой комплект печатных
материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями
разделов; тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий;
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
Рабочий Портфель как инновационный продукт носит системный
характер. В образовательной деятельности начальной школы он
используется как: процессуальный способ фиксирования достижений
обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфеля достижений как метода оценивания
достижений обучающихся:
-

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов

современного образования, которыми являются УУД (универсальные
учебные действия);

-содержание заданий Портфеля достижений выстроено на основе
предметных линий, реализующих новые образовательные стандарты
начальной школы;
-

разделы

Портфеля

достижений

(личностные,

предметные

и

метапредметные результаты) являются общепринятой моделью в мировой
педагогической практике;
- учитывает особенности развития критического мышления обучающихся
путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) осмысление - рефлексия;
- позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что
они узнали.
Структура портфеля достижений для всех категорий обучающихся
представляет собой комплексную модель, состоящую из нескольких
разделов. (положение о портфолио).
Формы представления образовательных результатов .
- Листы достижений по предметам;
- 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;

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
1.3.8. Итоговая оценка выпускника и её использование при

переходе от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, комплексной
работы на межпредметной основе и стандартизированных работ по всем
предметам обязательной части УП.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей
совокупности
планируемых
результатов,
а
также
динамику
образовательных достижений, обучающихся за период обучения.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования учебных универсальных действий делаются следующие
выводы:
№
п/п

Вывод о достижении планируемых результатов
Достижение планируемых результатов
в материалах
по работам
накопительной (метапредметным,
оценки
стандартизированным)

1.

Б (Базовый
уровень)

2

ВБ (Выше
базово
уровня)

3

НБ (Ниже
базового
уровня)

не менее 50% заданий
базового уровня

Выпускник овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне
общего образования, и способен использовать их
для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
не менее 65%
Выпускник овладел опорной системой знаний,
заданий базового
необходимой для продолжения образования на
уровня и получении следующем уровне общего образования, на уровне
не менее
осознанного произвольного овладения учебными
50% от
действиями
максимального балла
за
выполнение
заданий
повышенного
уровня
менее 50% заданий
базового уровня

Выпускник не овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне
образования

Решение об успешном освоении обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования и переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим
советом образовательного учреждения на основании итоговой оценки
выпускника.

Одновременно

рассматривается

и

утверждается

характеристика выпускника.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не
позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых
результатов, решение о переводе на следующий уровень общего
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики

образовательных достижений выпускника и контекстной информации
об условиях
и особенностях его
обучения
в
рамках
регламентированных

процедур,

устанавливаемых

Министерством

образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены
материалами
портфеля
достижений
и
другими
объективными показателями.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных
учебных действий у обучающихся при получении начального
общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий при
получении начального общего образования (далее — программа
формирования универсальных учебных действий, программа формирования
УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена
на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу
ФГОС, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
начального общего образования, развитию системы универсальных учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения
ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются
как
производные
от
соответствующих
видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся.
Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.

Целью программы УУД: формирование целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Задачи программы:
- определение ценностных ориентиров начального образования;
разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий
и содержания учебных предметов;
определение состава и характеристик универсальных учебных
действий
-

описание типовых задач формирования УУД;
разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.
-

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к
реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и
требования рынка труда.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования,
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на
основе:
-

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
-

формирование

психологических условий

развития

общения,

сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; —
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учётом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, коллектива и общества и
-

стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
-

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
-

культурой;
-

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и

самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
-

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности
личности как условия её самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
-

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда
других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых
способов

действия

обеспечивает

высокую

эффективность

решения

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при
получении начального общего образования
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий на ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности
— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от
совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания
деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения
нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную
организацию этой деятельности, то есть умение учиться, обеспечивается тем,
что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают
учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание

ее

целевой

направленности,

ценностно-смысловых

и

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности
освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение
возможностей
обучающегося
самостоятельно
осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать

необходимые

средства

и

способы

их

достижения,

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
-обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков
и универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер;
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности;
обеспечивают преемственность при обучении в образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к образовательной 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 обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
-

целей

планирование — определение последовательности промежуточных
с

учётом

конечного

результата;

составление

плана

и

последовательности действий;
прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
-

коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
-

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено
и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
-

результатов работы;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
-

инструментов ИКТ и источников информации;
-

структурирование знаний;

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в
устной и письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
-

-

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и

результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей;

понимание

и

адекватная

оценка

языка

средств

массовой

информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
-

Знаково-символические действия:
моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления
определяющих данную предметную область.
-

общих

законов,

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 алгоритмов (способов) деятельности при
-

решении 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.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих развитие психологических способностей личности,
осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные

учебные

действия

представляют

собой

целостную

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий
и общей логикой возрастного развития. Так:
из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка
регулировать свою деятельность;
-

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях,
появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция
как результат самоопределения;
из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного
общения формируются познавательные действия ребёнка.
-

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.
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных
учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и
развитие
универсальных
учебных
действий
(коммуникативных,
познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует
определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я- концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом
достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой
деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и
самоопределение обучающегося.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения в начальной школе

Класс

к

Личностные УУД

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

УУД
1. Ценить и
1. Организовывать
принимать следующие свое рабочее место
базовые ценности:
под руководством
«добро», «терпение», учителя.
«родина»,«природа»,
2. Определять
«семья».
цель выполнения
2. Уважение к своей заданий на уроке, во
семье, к родственникам, внеурочной
любовь к родителям. деятельности, в
3. Освоить роли
жизненных
ученика;
ситуациях под
формирование
руководством
интереса
(мотивации)
к
учителя.
1
3. Определять
класс учению.
4. Оценивать
план выполнения
жизненные
заданий на уроках,
ситуации и поступки внеурочной
героев художествендеятельности,
ных текстов с точки
жизненных
зрения
ситуациях под
общечеловеческих
руководством
норм.
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
Простейшие приборы: линейку,
треугольник и т.д.

УУД
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке и
в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,
товарищей по
классу. Соблюдать
простейшие нормы
речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение
личностного
2
смысла учения,
класс
желания учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки
зренияобщечеловеческих норм.

1 .Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2.Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя, самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном правилу.

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых
ситуаций.
З.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1.Самостоятельо
организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать
режиму организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно
4. Определять
план выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро», «терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
3
класс друг друга», «понимать
позицию другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания продолжать
свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественых
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических
ценностей.

задание с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
Работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
Корректировать
выполнение задания
В дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам:
легко выполнять,
возникли сложности
при выполнении.
1.Самостоятельно
организовывать свое
рабочее
место в соответствии с целью
выполнения
заданий.
2.Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных
заданий в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно
4Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или

4. Подробно пересказывать прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план.
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и
делать самостоятельные
простые выводы
1 .Ориентироваться
1. Участвовать в
в учебнике:
диалоге; слушать и
определять умения,
понимать других,
которые будут
высказывать свою
сформированы на
точку зрения на
основе изучения
события, поступки.
данного раздела;
2.Оформлять свои
определять круг
мысли в устной и
своего незнания;
письменной речи с
планировать свою
учетом своих
работу по изучению
учебных и
незнакомого материала. жизненных речевых
2. Самостоятельно
ситуаций.
предполагать, какая
З.Читать вслух и
дополнительная
про себя тексты
информация будет
учебников, других
нужна для изучения
художественных и
незнакомого материала; научно-популярных
отбирать необходимые книг, понимать
источники информации прочитанное.
среди предложенных
4. Выполняя
учителем словарей,
различные роли в
энциклопедий,
группе, сотрудничать в
справочников.
совместном решении
3. Извлекать информапроблемы (задачи).
цию, представленную в 5Отстаивать свою точку
разных формах (текст,
зрения, соблюдая
таблица, схема, экспонат, правила речевого
модель, иллюстрация и этикета.
др.)
6. Критично относиться
4. Представлять
к своему мнению.
информацию в виде
7. Понимать точку
текста, таблицы,
зрения другого
схемы, в том числе
8. Участвовать в
с помощью ИКТ.
работе группы,
5. Анализировать,
распределять роли,
сравнивать,
договариваться
группировать
друг с другом.

на основеразличных
образцов.
6.Корректировать
выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и
1.Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие
задание:
базовые ценности:
определять его
4
класс «добро», «терпение», цель, планировать
«родина», «природа», алгоритм его
«семья», «мир»,
выполнения,
«настоящий друг»,
корректировать
«справедливость»,
работу по ходу
«желание понимать
его выполнения,
друг друга», «понимать самостоятельно
позицию другого»,
оценивать.
«народ»,
2. Использовать
«национальность»
при выполнения
и т.д.
задания различные
2. Уважение к своему средства:
народу, к другим
справочную
народам, принятие
литературу,
ценностей других
ИКТ, инструменты и
народов.
приборы.
3. Освоение личност- 3. Определять
ного смысла учения;
самостоятельно
выбор дальнейшего
критерии
образовательного
оценивания,
маршрута.
давать самооценку.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных текстов с точки
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических
ценностей,
ценностей
гражданина

различные объекты,
явления, факты.

1. Ориентироваться
в учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации
среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать информацию,
полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать, группировать различные объекты,
явления, факты.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
З.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению.

России.

5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на основе
схем, моделей,
сообщений.
6.Составлять сложный
план текста.
7.Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных решений.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательной деятельности в
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности имеет особое значение обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся

логического,

наглядно-образного

и

знаковосимволического

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное
искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных
действий.
«Русский язык»
Учебные
предметы
«Русский
язык»
обеспечивают
формирование
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения
слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции

«Литературное чтение»
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия
художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов,
раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных
произведений. При получении начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
-

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

литературных

произведений

посредством

эмоциональнодейственной

идентификации;
основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственно-этического
оценивания
через
выявление
морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий
-

и поступков персонажей;
-

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом

целей коммуникации, особенностей
аудиовизуальные средства;

слушателя,

в

том

числе

используя

умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
-

«Иностранный язык»
Изучение иностранного языка способствует:
общему речевому развитию обучающегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию
произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
-

развитию письменной речи;

-

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и
толерантности к другим странами народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного
текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика»
При получении начального общего образования этот предмет является основой
развития у обучающихся познавательных действий:
логических и алгоритмических;
знаково - символических (моделирование: замещение, кодирование,
декодирование);
планирования (последовательности действий по решению задач);
-

-

систематизации и структурирования знаний;

перевода с одного языка на другой;
элементов системного мышления и приобретения основ информационной
грамотности;
-

-

общего приёма решения задач.

Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на первом уровне
образования. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир»
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования
российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
-

формирование умения различать государственную символику Российской

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде
-

элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
-

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных
средств ИКТ;
формированию действий замещения и моделирования (использования
-

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном

материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное искусство»
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных,
регулятивных
действий.
Моделирующий
характер
изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование
является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинно-следственных связей и отношений.
При создании продукта изобразительной деятельности особые требования
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре
и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка» На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в

творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной
культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам
народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном
обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на
основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и
чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология»
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
значением
универсальных
учебных
действий

моделирования

и

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на
конструирование, обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,
задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
-

формирование
обучающихся.
-

первоначальных

элементов

ИКТ-компетентности

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления,

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях
выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся

на

основе

организации совместно-продуктивной деятельности;
-

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной

и художественной конструктивной деятельности;
-

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации:
избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации
другого человека, к процессу познания учения;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования
-

готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура»
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
-

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
-

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения
общего результата).
Курс Основы религиозной культуры и светской этики.
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения
общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.
•
Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей,
•

какие поступки считаются хорошими и плохими.
Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
•
Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных
•

ситуациях.
•
Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда
несёт ответственность за свои поступки.
Курс Основы религиозной культуры и светской этики. Учебный модуль «Основы
православной культуры» как учебный предмет способствует
в области регулятивных действий развитию умений:
•
Самостоятельно формулировать цели урока после
обсуждения.
•

предварительного

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу

(проблему).
•
•

Совместно с учителем составлять план решения задачи.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости

исправлять ошибки с помощью учителя.
•
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою
работу и работу других обучающихся.
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
•
Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
•

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.
•
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с
автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать
•

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное;
составлять план.
•
Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи,
выполняя разные роли в группе.
2.1.4.Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
Для достижения личностных результатов с 1 по 4 класс введены соответствующие
разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия»,
«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?»,
«Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной
стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы
и необходимости бережного к ней отношения.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении
мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном
музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о
современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях
промышленности и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко
используется принцип диалога культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному
принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от
родного порога — в мир большой культуры».
В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны. Начиная со 2 класса
содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога
культур России и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к
Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается.
На достижение метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы:
Формирование регулятивных УУД.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного
чтения (1-4кл.) каждого раздела сформулированы основные цели и задачи
учебной деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи
учебной деятельности на данном уроке. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями рубрики «Проверь себя».
Формирование познавательных УУД.
В учебниках приведены системы заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся и творческих способностей. В курсе
«Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
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: 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».
2.1.5.Преемственность программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи
целенаправленного

формирования

УУД

(коммуникативных,

регулятивных,

познавательных, личностных).
Наиболее остро проблема преемственности проявляется в момент поступления
детей в школу (при переходе из дошкольного образования).
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования
к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию в МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва
осуществляется следующим образом:
1. Учителем выпускного класса проводится совместное собрание с
родителями будущих первоклассников по подготовке детей к обучению в школе,
экскурсии в учебное заведение.
2. Проводится собеседование учителя будущего первого класса с
дошкольниками с целью выявления уровня готовности детей к обучению в школе.
3. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период
обучения, в который проводится работа по коррекции и развитию
универсальных учебных умений первоклассников и пятиклассников.
4. В дальнейшем проводится ежегодно стартовая диагностика в 1 классе,
имеющая целью определить основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по
преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты).
5. Учителя - предметники посещают уроки в 4 классе с целью обеспечения
преемственности и выявления проблем подготовки учащихся к обучению на
втором уровне обучения.

6. На

совместных заседаниях педагогических советов,
школьном
методическом объединении учителей начальных классов с приглашением
воспитателей детского сада рассматриваются вопросы по освоению и творческому
использованию технологий, проводятся практикумы.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет
следующие причины:
-

недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое

приводит к росту психологических трудностей у обучающихся;
обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность
нового, более сложного уровня.
С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в МБОУ
Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва в течение адаптационных периодов
организуется система работы, направленная на исследование уровня физической,
речевой готовности детей к решению задач на новом уровне и гармонизацию
процесса перехода.
Исследования готовности детей к обучению при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться
как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую
готовности.
Физическая готовность определится состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоциональноличностной
готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная
мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения
является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной
школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны,
формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу,
с другой - развитие любознательности и умственной активности.
Речевая готовность включает в себя формирование фундамента готовности
перехода к обучению в начальной школе осуществляется в рамках специфически

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием
системы универсальных учебных действий.
2.1.6.Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий по завершении начального обучения.
Педагогические ориентиры: развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми 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.
Педагогические ориентиры: культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной
деятельности.
Учитель знает:

• важность формирования универсальных учебных действий

школьников;
• сущность и виды универсальных умений, педагогические приемы и

способы их формирования.
Учитель умеет:
• отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом

формирования УДД
• использовать диагностический инструментарий успешности

формирования УДД
• привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования

УДД
Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному
пониманию обучающимися начальной школы причин неуспеха, являются:
• обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки
обучающегося в учебном содержании и усвоения системы научных понятий;
• положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий
учеников через адекватную систему оценивания учителем; отказ от негативных
оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное описание степени
достижения обучающимися учебной цели, допущенные ошибки, их причины,
способы преодоления ошибок и исключает прямые оценки личности самого
обучающегося;
• стимулирование

активности

и

познавательной

инициативы

ребенка,

отсутствие жесткого контроля в обучении;
•
• ориентация

обучающихся
на
то,
что
неуспех
обусловлен
недостаточностью усилий, и перенос акцента на чувство ответственности
самого обучающегося;
• формирование адекватных реакций, обучающихся на неуспех и поощрение

усилий в преодолении трудностей; развитие проблемно ориентированного способа
совладения с трудными ситуациями;
• ориентация

учителей

на

необходимость

учета

индивидуально

психологических особенностей, обучающихся и зону ближайшего развития.
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:
соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям
•

-

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности (см. отдельную папку)
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования
Пояснительная записка
Программы духовно-нравственного развития обучающихся при получении начального общего
образования разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников, Стратегии
развития воспитания до 2025 года, с учетом опыта реализации воспитательной работы МБОУ
Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая реализуется
в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной работе (внеурочная
деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятельность).
Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, развития и
становления личности младшего школьника способного сознательно выстраивать отношение к
себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых
моральных норм и нравственных идеалов.
Задачи:
Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».
Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи.
Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей.
Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к толерантному
взаимодействию с окружающей действительностью.
Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление
авторитета семьи.
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы:
ДДТ; ДЮСШ;
отдел по делам молодежи;
учреждения культуры (библиотека, музей, КДЦ);
СМИ (районная газета «Степная Нива», школьный сайт).
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит семь
разделов:

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования.
2. Основные направления духовно - нравственного развития обучающихся.
3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
4. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным
направлениям духовно-нравственного воспитания и развития.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся.
6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
7. Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся.
Основные понятия:
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных
связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного
воспроизводства системы общественных отношений.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
обучающимися
базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное
развитие
осуществляемое
в
процессе
социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
2.3.1.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника
формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. На
его основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего
образования обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная
цель нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления
личностных характеристик выпускника начальной школы, а именно:
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах районного,
регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
любящий свою семью, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности общества;
1.

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования определены на основе национального воспитательного идеала,
приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной
-

области
формирования
В области формирования В
социальной культуры
личностной культуры

В области
формирования
семейной культуры

- формирование
основ
российской
гражданской
потенциала во всех видах
идентичности;
деятельности;
- формирование
- формирование основ
патриотизма и гражданской
нравственного самосознания
солидарности;
личности (совести);
- формирование
- способность младшего
толерантности и основ
школьника формулировать
культуры межэтнического
собственные нравственные
общения, уважения к языку,
обязательства, осуществлять
культурным, религиозным
нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения традициям, истории и образу
жизни представителей народов
моральных норм, давать
нравственную оценку своим и России;
- развитие навыков
чужим поступкам;
организации
и осуществления
- принятие обучающимся
сотрудничества с педагогами,
базовых национальных
сверстниками, родителями,
ценностей; национальных и
старшими детьми в решении
этнических духовных
общих проблем;
традиций;
- развитие
- формирование
доброжелательности и
эстетических потребностей,
эмоциональной отзывчивости;
ценностей и чувств;
- становление
- формирование
гуманистических
и
способности открыто
демократических ценностных
выражать и отстаивать свою
ориентаций.
нравственно оправданную
позицию;
- развитие трудолюбия,
способности к преодолению
трудностей,
целеустремлённости и
настойчивости в достижении
результата.

- формирование у
обучающегося
уважительного
отношения к родителям,
осознанного, заботливого
отношения к старшим и
младшим;
- формирование
представления о
семейных ценностях;
- знакомство
обучающегося с
культурно-историческими
и этническими
традициями российской
семьи.

- реализация творческого

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом:
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной

школы согласуются с традиционными источниками нравственности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение
Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и
вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных
идеалах);
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
-

Портрет будущего выпускника - гражданина России
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними.
- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих.
- 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, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и
сотрудничать.
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.3.2. Основные направления духовно - нравственного развития обучающихся.

Для решения поставленных данной Программой задач определены приоритетные
направления:

Направления

Ценности

1.Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человек

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.

2.Воспитание нравственных
чувств и этического сознания.

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни,
справедливость, милосердие, честь, достоинство,
уважение родителей, уважение достоинства
человека, равноправие, ответственность и чувство
долга, забота и помощь, мораль, честность,
щедрость, забота о старших и младших, свобода
совести и вероисповедания, толерантность,
представление о вере, духовной культуре и
светской этике.

3.Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к
учению, труду, жизни

4.Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость,
бережливость, трудолюбие
здоровье физическое и стремление к здоровому
образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.

родная земля; заповедная природа; планета Земля;
5.Воспитание ценностного
экологическое сознание.
отношения к природе,
окружающей среде.
6.Воспитание ценностного
красота, гармония, духовный мир человека,
отношения к прекрасному,
самовыражение в творчестве и искусстве.
формирование представлений об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)

Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, в
котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
2.3.3.

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
- в личном примере ученикам.
Опыт развития общественно-активной школы позволит использовать уже созданное
пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают
его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад
школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в соответствие
разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической,
социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной,
семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными
установками, национальными духовными традициями.
Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают полисубъектность
современного воспитания и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет
сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован педагогическим коллективом
школы при активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации.
Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной
жизни МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый
идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал
поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада
школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов
воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся начальной школы направлена на достижение национального воспитательного
идеала.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного
количества ценностей (общечеловеческих религиозных, этнических, общественных) происходит
на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой
системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод
нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношения ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, просудить в нём
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы
ценностных отношении, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу
в жизни. В примерах демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный
воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося
имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты
механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена
ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально привлекательные образы
людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип аналогического общения. В формировании ценностных отношении большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого
другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической
основе. Диалог исходит и в признания и безусловного уважения права воспитанника свободно
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла
жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со значимым другим. Содержанием
этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых
национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность
различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации
этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом
шкальной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том
числе общественно-полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Учебники «Школа России»
В содержании учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий потенциал,
позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Важнейшая задача
российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в
учебниках «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов учебников
«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия. Т.е. во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и
краеведческими знаниями.
В-третьих, поликультурность содержания учебников «Школа России» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и
отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира. Важное
место для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс
органично интегрирован в систему учебников «Школа России»
Создание среды школьного пространства
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
изучать символы российской государственности и символы родного края; муниципальные
и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры и дополнительного
образования); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы
(традиционные праздники);
традиции школы.
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного
движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), использование
спортивного комплекса для организации игр после уроков; спортивная площадка;
демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями
ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие творческих

способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем предоставления
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной
деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных
видах внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно
ФГОС:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от
урочной системы обучения - кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям,
проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных,
внешкольных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы
школы, учреждений культуры (библиотеки, КДЦ) и дополнительного образования. Для
проведения занятий есть спортивное оборудование, спортивный комплекс, школьная
библиотека, компьютерный класс.
В школе создана система воспитательных мероприятий.
2.3.4. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по

основным направлениям духовно-нравственного воспитания и развития
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
Основное содержание

Виды деятельности

Элементарные представления о
Получение
политическом
устройстве первоначальных
Российского
государства,
его представлений

о

Формы организации
занятий
Изучение плакатов,
картинок, в процессе бесед,
чтения
книг,
изучения
96

институтах, их роли в жизни
общества, о его
важнейших
законах;
представления
о
символах
государства — Флаге, Гербе
России.

Конституции Российской предметов,
Федерации,
предусмотренных учебным
ознакомление
с планом.
государственной
символикой — Гербом,
Флагом
Российской
Федерации.

Элементарные представления об
институтах
гражданского
общества, о возможностях участия
граждан
в
общественном
управлении;
элементарные представления о
правах и обязанностях гражданина
России;
интерес
к
общественным
явлениям, понимание активной
роли человека в обществе;
стремление активно участвовать
в делах класса, школы, семьи,
своего села;
уважительное отношение к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения;

процессе
посильного
Знакомство
с В
участия
в
социальных
деятельностью
проектах и мероприятиях.
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности,
детскими
школьными
организациями.

Получение
первоначального опыта
межкультурной
коммуникации с детьми
и
взрослыми
—
представителями разных
народов
России,
знакомство
с
особенностями
их
культур и образа жизни.
Начальные представления о
Знакомство с историей
народах России, об их общей и культурой родного
исторической судьбе, о единстве края,
народным
народов нашей страны;
творчеством,
фольклором,
особенностями
быта
народов России.

В
процессе
бесед,
народных игр, организации и
проведения
национальнокультурных праздников.

Элементарные представления о
Знакомство
с
национальных героях и важнейших героическими
событиях истории России и еѐ страницами
истории
народов;
России,
жизнью
замечательных
людей,
явивших
примеры
гражданского служения,
исполнения
патриотического долга, с
обязанностями
гражданина.

В
процессе
бесед,
экскурсий,
просмотра
кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным
местам, сюжетно-ролевых игр
гражданского и историко –
патриотического содержания,
изучения
основных
и
вариативных
учебных
дисциплин

В
процессе
бесед,
сюжетно-ролевых
игр,
просмотра
кинофильмов,
творческих конкурсов,
фестивалей,
праздников,
изучения
вариативных
учебных дисциплин.

Интерес
к
государственным
праздникам
и
важнейшим
событиям
в
жизни
России,
Новосибирской области и Баганского
района.

Знакомство
с
В
процессе
бесед,
важнейшими событиями проведения классных часов,
в истории нашей страны, просмотра учебных фильмов,
содержанием
и участия в подготовке и
значением
проведении
мероприятий,
государственных
посвящѐнных
праздников.
государственным праздникам.
Любовь к школе, своему поселку,
Участие во встречах и беседах с выпускниками своей
школы, ознакомление с биографиями выпускников,
краю, народу, России;
явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Уважение к защитникам Родины;
Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из
художественных фильмов; проведении бесед о подвигах
Российской армии, защитниках Отечества; подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания,
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с тружениками тыла и
труда, военнослужащими.
Умение отвечать за свои
поступки; негативное отношение к
нарушениям порядка в классе,
дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Основное содержание
Формы организации
Ответственные
Формирование представлений о Классный час «Правила Учителя
начальных классов,
нормах
морально- поведения в школе» «Как школьный библиотекарь.
нравственного поведения.
надо вести себя на улице, в
магазине, в гостях?»
Диспуты
«Что
такое
хорошо и что такое плохо?»
Участие
в
делах Акция «Покормите птиц
Зам. директора по ВР,
благотворительности,
зимой» (строим домик для социальный педагог, учителя
милосердия,
в
оказании пернатых),
начальных классов.
помощи нуждающимся забота о Акция «Помоги собраться в
школу»,
животных, природе.
Акция «Поздравительная
открытка с Днём Победы»,
Акция
«Поздравительная
открытка ко дню Матери »
Учителя начальных классов,
Получение
первоначальных
Праздники вместе с
представлений о нравственных родителями.
работники
культуры
и
взаимоотношениях в семье.
Конкурс
творческих учреждений дополнительного
Расширение опыта позитивного работ: «История и традиции образования.
взаимодействия в семье.
моего села», «История и
традиции моей семьи».
Получение первоначальных
Заочные
путешествия
Учителя начальных классов,
представлений о ценностях «Традиции
народов преподаватели
курсов
отечественной
культуры, России»
внеурочной деятельности.
традиционных
моральных
Посещения районного
музея.
нормах российских народов.
Ознакомление по желанию
Экскурсия в церковь.
Учителя начальных классов

обучающи хся и с согласия Встреча с
родителей с деятельностью деятелем.
православных
религиозных
организаций.

религиозным совместно с родителями.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
Основное содержание
Виды деятельности
Формы организации
занятий
Первоначальные
Узнают о профессиях своих
В процессе изучения
представления
о родителей
(законных учебных дисциплин и
нравственных
основах представителей) и прародителей, проведения внеурочных
учѐбы,
ведущей
роли участв уют
в
организации
и мероприятий
образования,
труда
и проведении
презентаций
«Труд обучающиеся получают
первоначальные
значении творчества в жизни наших родных».
представления о роли
человека и общества;
знаний, труда и значении
уважение к труду и
творчества
в
жизни
творчеству
старших
и
человека и общества:
сверстников;
участв уют в экскурсиях
ценностное отношение к
по поселку, встречах с
учѐбе как виду творческой
представителями разных
деятельности;
профессий;
элементарные
Презентация «Труд моих
представления об основных
родных».
профессиях; элементарные
представления
о
роли
знаний, науки, современного
производства
в
жизни
человека и общества;
Первоначальные навыки
Приобретают опыт уважительного
В ходе сюжетно коллективной работы, в том и творческого отношения к учебному ролевых экономических
числе при разработке и труду (посредством презентации игр, посредством создания
реализации
учебных
и учебных и творческих достижений, игровых ситуаций
по
учебно - трудовых проектов; стимулирования
творческого мотивам
различных
умение
проявлять учебного труда, предоставления профессий,
проведения
обучающимся
возможностей внеурочных мероприятий
дисциплинированность,
Конкурсы:
последовательность
и творческой инициативы в учебном
- На лучшую тетрадь,
настойчивость в выполнении труде);
- На лучшего чтеца.
получают первоначальные навыки
учебных
и
учебно
сотрудничества,
ролевого
Конкурсы по трудовой
трудовых заданий;
на
лучшую
умение
соблюдать взаимодействия со сверстниками, тематике
порядок на рабочем месте; старшими детьми, взрослыми в поделку: из природного
оригами,
бережное
отношение
к учебно - трудовой деятельности материала,
результатам своего труда, учатся творчески применять знания, аппликация.
Изготовление
труда других людей, к полученные при изучении учебных
школьному
имуществ у, предметов на практике
подарков, открыток.
приобретают начальный опыт
учебникам, личным вещам;
участия
в
различных
видах
общественно полезной деятельности
на базе школы и взаимодействующи х
организаций социума.
Отрицательное
Приобретают умения и навыки
Деятельность
отношение
к
лени
и самообслуживания в школе и дома;
школьников
на

небрежности в труде и
участв уют во встречах и беседах с пришкольном участке в
учѐбе,
небережливому выпускниками
своей
школы, учебное и каникулярное
отношению к результатам знакомятся
с
биографиями время.
труда людей
выпускников, показавших достойные
примеры
высокого
профессионализма,
творческого
отношения к труду и жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
Основное содержание
Ценностное отношение
к
своему
здоровью,
здоровью
родителей,
членов
своей
семьи,
педагогов, сверстников;
элементарные
представления о единстве
и
взаимовлиянии
различных
видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного), социальнопсихологического
(здоровья
семьи
и
школьного коллектива);
понимание важности
физической культуры и
спорта
для
здоровья
человека,
его
образования, труда и
творчества;
знание и выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего
режима дня;
интерес к прогулкам на
природе,
подвижным
играм,
участию
в
спортивных
соревнованиях;
первоначальные
представления
об
оздоровительном влиянии
природы на человека;
первоначальные
представления
о
возможном
негативном
влиянии компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы на здоровье

Виды деятельности

Формы организации
занятий
В ходе уроков физической
культуры и други х учебных
дисциплин (например, в курсе
«Окружающий мир»
разделы:
«Здоровье и безопасность»,
«Путешествия»,
«Как устроен мир», «Мы и
наше здоровье»,
«Наша безопасность»),
бесед, просмотра учебных
фильмов,
в
системе
внеклассных мероприятий,
в
спортивных секциях
школы,
во
внеурочной
деятельности «Русичи»
«Кремень», при подготовке
и проведении подвижных
игр, туристически х
походов, спортивных
соревнований. Через
здоровьесберегающие
формы
досуговой
деятельности
в
процессе
бесед, просмотра учебных
фильмов,
игровых
и
тренинговых программ
в
системе
взаимодействия
школы и местного социума.

Приобретение
познаний
о
здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях
человеческого
организма, об основных условиях
и способах укрепления здоровья;
участие в беседах о значении
занятий
физическими
упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на
природе для укрепления своего
здоровья;
практическое освоение методов
и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших
элементов
спортивной
подготовки;
составление здоровьесберегающего
режима дня и контроль его
выполнения,
поддержание
чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение
санитарногигиенических норм труда и
отдыха;
получение навыков следить за
чистотой и опрятностью своей
одежды, за чистотой своего тела,
рационально
пользоваться
оздоровляющим
влиянием
природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания;
В ходе бесед с педагогами,
получение
элементарных школьным
психологом,
представлений о взаимосвязи, медицинским
работником,
взаимозависимости
здоровья родителями.
физического,
нравственного
(душевного)
и
социальногопсихологического (здоровья семьи
и школьного коллектива),
получение знаний о возможном
негативном
влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека,

человека.

отрицательное отношение к
невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению
от занятий физкультурой.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
Основное
Виды деятельности
Формы организации
содержание
занятий
Развитие интереса к
Усвоение
элементарных
В ходе изучения учебных
природе, природным представлений об экокультурных дисциплин
«Окружающий
явлениям и формам ценностях, о традициях этического мир»,
некоторых
тем
жизни,
понимание отношения к природе в культуре «Литературное
чтение»,
активной
роли народов России, других стран, «Обучение грамоте», курсов
человека в природе.
нормах экологической этики, об внеурочной
деятельности
экологически
грамотном экологической направленности:
взаимодействии
человека
с бесед, просмотра
природой
учебных фильмов «Мой край»,
«Растения нашей местности».
Получение
первоначального
Ценностное
В ходе экскурсий, прогулок,
отношение к природе и опыта эмоционально - чувственного
туристически х походов и
непосредственного взаимодействия путешествий по родному краю.
всем формам жизни.
с
природой,
экологически
грамотного поведения в природе
Получение
первоначального
опыта
участия
в
Элементарный опыт
природоохранительной природоохранительной деятельности (на пришкольном участке,
экологические акции, десанты – уборка территории школы, высадка
деятельности.
растений,
создание
цветочных
клумб,
очистка
пришкольной территорий от мусора и т. д.),
участие в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов;
Расширение опыта общения с
Бережное отношение к
Усвоение
в
семье
растениям
и позитивных
образцов природой, заботы о животных и
животным.
взаимодействия с природой растениях,
участие
вместе
с
(законными
(при поддержке родителей родителями
представителями) в экологической
(законных представителей).
деятельности по месту жительства.
Проведение
исследовательских работ.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Основное
содержание
Представления
о
душевной и физической
красоте человека;
формирование
эстетических
идеалов,

Виды деятельности
Получение
элементарных
представлений
об
эстетических
идеалах и художественных ценностях
культуры России, культур народов
России;

Формы организации
занятий
В
ходе
изучения
учебных дисциплин и
курсов
внеурочной
деятельности,
виртуальные знакомства с

чувства
прекрасного;
ознакомление с эстетическими
умение видеть красоту идеалами, традициями;
природы,
труда
и
художественной культуры родного
творчества;
края, с фольклором и народными
интерес к чтению, художественными промыслами.
произведениям
искусства,
детским
спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям
художественным
творчеством;
стремление
к
опрятному
внешнему
виду.

Отрицательное
Обучение видеть прекрасное в
отношение
к окружающем мире, природе родного
некрасивым поступкам края,
в
том,
что
окружает
и неряшливости.
обучающи хся в пространстве школы
и дома, сельском ландшафте, в
природе в разное время суток и года,
в различную погоду;
разучивание
стихотворений,
знакомство с картинами, участие в
просмотре
учебных
фильмов,
фрагментов художественных фильмов
о природе;
обучение видеть прекрасное в
поведении и труде людей,
получение первоначального опыта
самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения
выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества
участие вместе с родителями
(законными
представителями)
в
проведении
выставок
семейного
художественного
творчества,
творческих вечеров
получение
элементарных
представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего,
душевного состояния человека;
участие
в
художественном
оформлении помещений.

лучшими произведениями
искусства на выставках.
Классный час
«Художественные
ценности России и малой
родины»
Знакомство с понятием
«Ландшафтный дизайн»
на примере оформления
двора у дома, школьного
двора.
Представление
творческих
работ
по
мотивам
семейных
экскурсий:
«Золотая
осень»,
«В
царстве
Морозко»,
«Природа
просыпается».
В
ходе
изучения
вариативных дисциплин, в
системе экскурсионно краеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий, посещение
театрализованных народн
ых праздников
Экскурсия
«Красота
родного края» Конкурс
рисунков.
На классных часах, в
беседах о прочитанных
книгах, художественных
фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных
играх различать добро и
зло, отличать красивое от
безобразного, плохое от
хорошего, созидательное
от разрушительного.

Виды деятельности
Формы организации
Основное
занятий
содержание
Представления
Получение элементарных
В ходе изучения учебных
о душевной и
представлений об эстетических идеалах и дисциплин и курсов
физической
художественных ценностях культуры
внеурочной деятельности,
красоте человека; России, культур народов России;
виртуальные знакомства с
формирование
-ознакомление с эстетическими
лучшими произведениями
эстетических
идеалами, традициями;
искусства. Классные часы.
идеалов, чувства -художественной культуры родного
Знакомство с понятием
прекрасного; края, с фольклором и народными
«Ландшафтный дизайн» на
умение видеть
художественными промыслами.
примере оформления двора у
красоту природы,
дома, школьного двора.
труда и
Представление
творчества;
творческих работ по
интерес к
мотивам семейных
чтению,
экскурсий.
произведениям
искусства, детским
спектаклям,
концертам,
выставкам,
музыке;
интерес к
занятиям
художественным
творчеством;
стремление к
опрятному
внешнему виду.
Отрицательное
отношение к
некрасивым
поступкам и
неряшливости.

Обучение видеть прекрасное в
В ходе изучения
окружающем мире, природе родного
вариативных дисциплин, в
края, в том, что окружает обучающихся в системе экскурсионно пространстве школы и дома, сельском
краеведческой
ландшафте, в природе в разное время
деятельности, внеклассных
суток и года, в различную погоду;
мероприятий.
-разучивание стихотворений,
Экскурсия «Красота
знакомство с картинами, участие в
родного края» Конкурс
просмотре учебных фильмов, фрагментов рисунков,
художественных фильмов о природе;
На классных часах, в
-обучение видеть прекрасное в
беседах о прочитанных
поведении и труде людей,
книгах, художественных
-получение первоначального опыта
фильмах, телевизионных
самореализации в различных видах
передачах, компьютерных
творческой деятельности, умения
играх различать добро и зло,
выражать себя в доступных видах и
отличать красивое от
формах художественного творчества безобразного, плохое от
участие вместе с родителями (законными хорошего, созидательное от
представителями) в проведении выставок разрушительного.
семейного художественного творчества,
творческих вечеров
-получение элементарных
представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего,
душевного состояния человека;
-участие в художественном
оформлении помещений.

2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся.

Решающее значение для организации нравственного уклада жизни
младшего школьника имеет взаимодействие школы, семьи и внешкольными
учреждениями местного социума.
Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.
Основными задачами в работе с родителями являются:
развитие у родителей способности оказывать поддержку;
развитие конструктивных способов взаимодействия;
поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных
ситуаций;
увеличение взаимной открытости;
улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей
и закономерностей его развития.
Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) обучающихся.
Система работы школы по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста
основывается на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
-содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия
семьи и школы:
-родительские собрания и конференции;
-индивидуальные консультации;
-родительский лекторий;
-информационные уголки для семьи и родителей и информация на сайте
школы;
-дни открытых дверей.

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования
и культуры, с которыми взаимодействует школа.

2.3.6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих
ценностей,
формирование
знании,
начальных
представлении,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и вещественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России,
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов - тех духовно-нравственных
новообразований, которые получил обучающийся вследствие участия в той
или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта - последствия результата, того, к чему привело
достижение результата (развитие изучающегося как личности, формирование
его компетентности, идентичности и т.д.).
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне
класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной социальной среде. Именно
в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов - получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии юный человек действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за
пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,
сколько знания о ценностях;
на втором уровне воспитание осуществляется в контексте
жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения
и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Планируемые результаты:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации, русскому
и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека,

гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Планируемые результаты:
начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;
нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками,
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни
Планируемые результаты:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой
деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни
Планируемые результаты:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического, нравственного и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья

человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Планируемые результаты:
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
Планируемые результаты:
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных
ценностях отечественной культуры;
- первоначальный
опыт эмоционального постижения народного
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы
и семьи.

2.3.7.Критерии эффективности функционирования Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников

Важнейшим
показателем
эффективности
функционирования
Программы духовно – нравственного развития и воспитания младших
школьников является нравственное развитие ребенка и становление
личностных характеристик выпускника начальной школы.

Объективная оценка определяется социологическими и
психологопедагогическими
исследованиями
(наблюдение,
анкетирование,
тестирование обучающихся, родителей и педагогов).
Наиболее информативными
методами диагностики
являются: беседа, наблюдение, тестирование, анкетирование,
социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест,
ситуация выбора.
Модель выпускника начальной школы
Модель
выпускника
1 класса
− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
действовать в соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен
в отношениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные
культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью,
развиты двигательные и моторные навыки;
− знает
элементарные
правила
безопасного
поведения
при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту,
школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
− владеет наглядно-образной памятью.
− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
2 класса
− владеет разнообразными формами и средствами общего
планирования в совместной продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело,
результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила
личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные
времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при
контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,
контролировать правильность своих действий;

− владеет словесно-логической памятью;
3 класса
− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и
переключать свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен,
склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные
позиции в общении, оценивать свое положение в системе
социальных отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни,
относится к своему здоровью как к важной личной и
общественной ценности, имеет прочные
культурногигиенические
навыки, умеет оказывать первую медицинс
− знает и выполняет условия безопасного поведения на
улице, в быту, условия безопасности при пользовании
общественным транспортом, знает правила дорожного движения;
−
обладает
потребностью
трудиться
и
осознает
необходимость трудовой деятельности, умеет самостоятельно
ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности;
умеет управлять
своей памятью
и регулировать
4 класса
− владеет
произвольным
вниманием,
умеетее проявление.
организовывать и регулировать свое внимание,
сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно
относится
к
общечеловеческим
ценностям;
честен,
принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения,
настойчив в преодолении трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к
здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой
защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой
медицинской помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях,
сознательно и ответственно относиться к
личной
безопасности и
безопасности окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия,
находить причину затруднений, строить новый проект своих
действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному
управлению своим поведением;
− владеет культурой самоопределения личности,
стремится к
самосовершенствованию,
мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение
образования в основной школе;
он гражданин,социологическими
патриот, ощущающий
ответственность за
Объективная оценка− определяется
и педагогическими
прошлое, настоящее
и
будущее
исследованиями (наблюдение,
анкетирование,
тестирование обучающихся,
отечества,
приверженный
родителей и педагогов).
общечеловеческим духовным идеалам;
Наиболее информативными
диагностики
являются:
беседа, наблюдение,
− обладаетметодами
уверенностью
в себе, чувством
собственного
достоинства,
положительной
самооценкой.
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис,

рисуночный тест, ситуация выбора.
Также используются диагностики:
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и
что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.
Критерии успешности нравственного образования
- Результаты диагностических исследований нравственного роста личности
школьников - положительная динамика роста позитивных отношений к
нравственным ценностям.
- Результаты исследования формирования классных коллективов - рост активности и
качества участия классных коллективов в общественной жизни.
- Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися - положительная динамика по
годам.
- Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в
самоуправлении школой - положительная динамика числа участников и их
предложений по совершенствованию работы школы.
(Приложение№1 – Система воспитательных мероприятий – сетки)

(Приложение №2 – Перечень воспитательных мероприятий)

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
2.4.1. Общие положения
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни в части экологической
составляющей на ступени начального общего образования разработана с учётом
факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей. Программа обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту
и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
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.
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.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является
направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, взрослыми в
семье) самостоятельная работа,
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном
учреждении, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации
режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в младшем школьном
возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические
характеристики возраста, МБОУ Вознесенская СОШ имени Л. Чекмарёва
опирается на зону актуального развития, исходя из того, что формирование
экологической культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения__ требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей
жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации
учебной деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы,
рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми. Разработка программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а
также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении
начального общего образования являются:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».
Конвенция о правах ребёнка.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от
06.10 2009г. №373 с внесенными изменениями
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189).
-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. N 27,
зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный
номер 4594).
асти охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России
от 28 декабря 2010 г. N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г.,
регистрационный номер 19676).
ерации от 12 мая 2011
года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования».
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).
№ 220/11-13 от 20.02.1999).
екомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002).
МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва .
При разработке программы формирования экологической культуры были выявлены
следующие проблемы:
- отсутствие единых принципов организации экологического образовательного
пространства;
- отстраненность, инертность, потребительское отношение к своему ближайшему
окружению;

- неумение отстоять свои права и экологические интересы перед органами власти и
другими людьми;
- уменьшение биоразнообразия, ухудшение состояния оболочек Земли (гидросфера,
литосфера, атмосфера) как результат антропогенного воздействия.
Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие
существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место при организации образовательного процесса,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у
детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.
Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, когда
организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных
условий окружающей среды.
Современный ребенок проводит в школе до 70% всего активного времени. Именно в
этот период интенсивно формируются
и развиваются все системы организма. Любые неблагоприятные воздействия могут
вызвать нарушения адаптации, которые приводят к постепенной утрате ребенком
того физического и энергетического запаса прочности, которое и принято называть
здоровьем. В практике существует множество определений понятия «здоровье». Мы
в своей деятельности руководствуемся
определением данного понятия, предложенным ВОЗ: «Здоровье –это состояние
полного физического, психического и социального благополучия, а не просто
отсутствие болезней или физических дефектов».
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие_ формы, как экскурсии, кружки, секции,
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательного процесса, акции.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни проектируется на основе системно-деятельностного и культурноисторического подходов, с учетом природно-территориальных и
социокультурных особенностей региона.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования вносит вклад в достижение

требований к личностным результатам освоения основной образовательной
программы начального образования:
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального
общего образования является составной частью основной образовательной
программы и проектируется в согласовании с другими ее компонентами:
планируемыми результатами, программой формирования универсальных учебных
действий, программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности, программой духовно-нравственного развития, программой
коррекционной работы и др.
2.4.2. Цель и задачи программы:
Цель программы - реализация всех возможностей школы для формирования
психически здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека,
обладающего ценностным отношением к окружающему миру,
своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным
занятиям физической культурой. Системнаяработа на ступени начального общего
образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни осуществляется в пяти взаимосвязанных блоках:
1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном учреждении,
2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности,
3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
4. реализация дополнительных образовательных программ,
5. организация просветительской работы с педагогами, родителями, обучающимися.
Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни выделяются
соответственно каждому из пяти блоков:
В организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения:
обеспечить соответствие технического состояния учебных помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся,
обеспечить соответствие требованиям СанПиН объёма учебной и внеучебной
нагрузки школьников,
организовать оптимальный режим питания школьников,
обеспечить охрану физического, социального и психологического здоровья
школьников;

В организации учебной и внеучебной деятельности:
обеспечить возможность обучающихся осуществлять учебную и внеучебную
деятельность в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями.
В организации физкультурно-оздоровительной работы со школьниками:
создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха,
создать условия для полноценной работы спортивных секций в учреждении,
осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-оздоровительную
работу со школьниками всех групп здоровья на уроках физической культуры и
секциях.
В реализации основной и дополнительных образовательных программ:
включить всех обучающихся начальной школы в здоровьесберегающую
деятельность,
придать здоровьесберегающей деятельности учреждения системный,
непрерывный, интегративный и комплексный
характер.
В организации просветительской работы с педагогами, родителями,
школьниками:
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни,
дать представление о факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном
влиянии на здоровье;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;
В реализации формирования экологической культуры:
сформировать представление об основах экологической культуры;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе.
Организация работы по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни в учреждении основана на следующих принципах:
системность – взаимодействие различных специалистов всех уровней
(администрации школы, врачей, педагогов,
родителей, педагогов дополнительного образования),

комплексность – использование комплекса мер при организации
здоровьесберегающей среды,
индивидуальность – учет индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся при организации
здоровьесберегающей деятельности на уроке и вне его,
гуманистичность – принцип признания активной роли самого ребенка в
сохранении собственного здоровья,
непрерывность,
интегративность – включение здоровьесберегающих компонентов во все
предметные области.
При разработке программы были учтены особенности младшего школьного
возраста:
установок, правил поведения, привычек;
существенно отличающиеся от таковых у
взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими
заболеваниями);
обусловливает, в свою очередь,невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и
значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных
потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует
настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления
своих желаний).
2.4.3.Направления деятельности реализации программы:
Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни направления деятельности по здоровьесбережению,
обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся
отражают специфику образовательного учреждения, запросы участников
образовательного процесса и обеспечивают достижение планируемых результатов
основной образовательной программы школы.
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
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 обучающихся;
оснащённость кабинетов, спортивного комплекса, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём;

наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя начальных
классов, учителя физкультуры, социальный педагог).
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание и обеды.
Бесплатно питаются обучающиеся,
которые относятся к категориям: малообеспеченные, многодетные, дети с ОВЗ.
В школе имеется спортивная площадка, работают спортивные секции. В зимнее
время уроки физической культуры проводятся на лыжах. Каждую четверть
организуется День здоровья. В 200 м от школы находится ФАП, с которым заключен
договор о сотрудничестве, фельдшер ФАП регулярно посещает
школу, проводит обследование на педикулёз. Ежегодно обучающиеся проходят
профилактические осмотры с участием врачей специалистов в с.Баган.
На классных собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в
период адаптации ребёнка в школе», «Первые школьные трудности, пути
преодоления»; во 2-3-х классах - «Культура учебного труда и поведения
школьника», «Как воспитывать у ребёнка самостоятельность?», в 4-х классах –
«Здоровое питание, здоровые дети», «Готовность ребенка к
переходу в среднее звено» и др.
С этой целью организации лекториев для учащихся, учителей и родителей по
пропаганде здорового образа жизни привлекается фельдшер.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей нфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Использование возможностей учебников в образовательном
процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью
учебников «Школа России».
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках
«Школа России» предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с
детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность»,
«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы:
«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно
есть много овощей и фруктов?», «Почему

нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно
соблюдать правила безопасности?», «Почему на
корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика,
соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы
учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку
в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки
на безопасный, здоровый образ жизни.
Обучающимся даются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты»,представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами учебников, в течение
всего учебно-воспитательной деятельности.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
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) обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);
введение инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
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.
Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся
зависит от деятельности каждого педагога.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
введение третьего часа физической культуры;
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера при получении начального общего
образования;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация дополнительных образовательных программ
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебныую деятельность;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.
Дни здоровья, турпоходы и т.д.
Просветительская работа с родителями (законными
представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней безопасности,
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.

2.4.4.Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм деятельности, по
формированию экологической культуры, безопасного и здорового образа жизни
Направления

Задачи

1. Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры

1.Обеспечить
соответствие
технического состояния
учебных помещений
санитарным и
гигиеническим нормам,
нормам пожарной
безопасности,
требованиям
охраны здоровья и
охраны
труда обучающихся.
2.Обеспечить
соответствие
требованиям СанПиН
объёма учебной и
внеучебной нагрузки
школьников.
3.Организовать
оптимальный режим
питания школьников.
4.Обеспечить охрану
физического,
социального и
психологического
здоровья
школьников.

Виды и формы
мероприятий
1.Укрепление
материальнотехнической базы
учреждения.

2. Соблюдение
требований
СанПиН при разработке
БУПа.
3.Проведение
систематического
мониторинга охвата
школьников горячим
питанием, проведение
круглогодичной
витаминизации
4. а) Осуществление
медицинского,
социального и
психологического
контроля за
состоянием здоровья
обучающихся;
б)коррекция
возникающих
отклонений через
физкультурнооздоровительную
деятельность,
просветительскую
деятельность

2.
Рациональная
организация
учебной и
внеучебной
деятельности

1.Обеспечить
возможность
обучающихся
осуществлять учебную
и внеучебную
деятельность
в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
возможностями

3.
Организация
физкультурнооздоровительн
ой работы

1.Создать условия для
снятия перегрузки,
нормального
чередования
труда и отдыха.

2.Создать условия для
полноценной работы
спортивных секций,
занятий внеурочной
деятельности в
учреждении.

3.Осуществлять
полноценную и
эффективную
физкультурно-

1.Использование в
образовательном
процессе
здоровьесберегающих
технологий.
2.Обеспечение
соответствия
требованиям СанПиН
объёма
учебной и внеучебной
нагрузки школьников;
3.Соблюдение
требований к
использованию
технических
средств обучения.
1.а) Проведение
динамических
пауз на уроках и
физкультминуток на
переменах.
б) Включение в план
физкультурнооздоровительной
работы
проведение спортивнооздоровительных
мероприятий( - Дни
спорта,
Дни здоровья,
Масленица и др.
спортивные праздники»
2.а)Укрепление
материальнотехнической базы
учреждения.
б)Рациональная
организация
режима работы
школьных
спортивных секций.
3.Проведение
мониторинга
здоровья и уровня
физической
подготовленности

4.
Реализация
основной и
дополнительных
образовательных
программ

оздоровительную
работу со
школьниками всех
групп
здоровья на уроках
физической культуры и
секциях.
1.Включить всех
обучающихся
начальной школы в
здоровьесберегающую
деятельность.

2.Придать
здоровьесберегающей
деятельности
учреждения
системный,
непрерывный,
интегративный и
комплексный характер.
5.Организация
просветительской
работы с педагогами,
родителями,
школьниками

1.Сформировать
представление об
основных
компонентах культуры
здоровья и здорового
образа жизни
2.Дать представление о
факторах риска
здоровью детей
(сниженная
двигательная
активность,
инфекционные
заболевания,
переутомления и т. п.),
о существовании и
причинах
возникновения
зависимостей от табака,

школьников.

1.Реализация в
образовательном
процессе
программ,
направленных на
формирование ценности
здоровья (в части УП,
формируемой
участниками
образовательного
процесса).
2.Включение в план
воспитательной работы
с классом классные
часы, экскурсии,
досуговые
мероприятия,
направленные на
формирование ценности
здорового образа жизни.
Включение в план
воспитательной работы
с классом классные
часы, досуговые
мероприятия,
направленные на
формирование ценности
здорового образа жизни.
Реализация в
образовательной
деятельности программ
направленных на
формирование ценности
здоровья (в части УПа,
формируемой
участниками
образовательного
процесса).
Обеспечение всех

алкоголя, наркотиков и
других психоактивных
веществ, их пагубном
влиянии на здоровье.
3.Научить обучающихся
делать осознанный
выбор поступков,
поведения,
позволяющих сохранять
и укреплять здоровье.
4.Научить выполнять
правила личной
гигиены и развить
готовность на основе их
использования
самостоятельно
поддерживать своё
здоровье.
5.Сформировать
представление о
правильном (здоровом)
питании, его режиме,
структуре, полезных
продуктах.
6.Сформировать
представление о
рациональной
организации
режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной
активности, научить
ребёнка составлять,
анализировать и
контролировать свой
режим дня.
7.Обучить
элементарным
навыкам
эмоциональной
разгрузки (релаксации)
8.Сформировать навыки
позитивного
коммуникативного
общения.
9.Развивать потребность
в занятиях физической

участников
образовательного
процесса
необходимой
методической
литературой по
вопросам ЗОЖ.
Организация
совместной
работы всех участников
образовательной
деятельности по
проведению
профилактических
мероприятий.

культурой и спортом.
- Сформировать
представление об
основах
экологической
культуры;
- Пробуждение в детях
желания заботиться о
своем здоровье;
- Формирование
познавательного
интереса и
бережного отношения к
природе

Реализация в
образовательном
процессе программ,
направленных на
формирование
экологической
культуры младших
школьников
Обеспечение всех
участников
образовательного
процесса
необходимой
методической
литературой по
вопросам
экологической
культуры.
Проведение
мониторинга
эффективности
деятельности в
части формирования
экологической
культуры обучающихся
2.4.5. Планируемые результаты реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

6.Формирование
экологической
культуры у
младших
школьников

Направление деятельности
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры

Ценностные установки
Здоровье
физическое,
стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое и
социальнопсихологическое

Планируемые результаты
1.Соответствие состояния и
содержания зданий и
помещений санитарным и
гигиеническим нормам,
нормам пожарной
безопасности,
требованиям охраны
здоровья и охраны труда
обучающихся.
2.Соблюдение требований
СанПиН при разработке
учебного плана.
3. Максимальный охват
школьников горячим
питанием.
4.Снижение уровня
заболеваемости

Рациональная
организация учебной и
внеучебной
деятельности

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности.
Ценность рациональной
Организации учебной
деятельности

Организация
физкультурнооздоровительной работы

Положительное отношение к
двигательной активности и
совершенствование
физического состояния.

Реализация основной
и дополнительных
образовательных программ

Ценность здоровья
и здорового образа
жизни.

школьными болезнями –
нарушение осанки,
пограничные нервнопсихические расстройства,
близорукость.
5.Внедрен научнообоснованный
социально-педагогический и
психолого-физиологический
мониторинг,
обеспечивающий
возможность своевременной
оценки здоровьесберегающей
среды учреждения.
6. Отлажена эффективная
физкультурнооздоровительная работа.
1.Снижение уровня
заболеваемости
школьников.
2.Повышение качества
успеваемости в части,
зависящей от рациональной
организации учебной
деятельности.
3.Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательную
деятельность.
1.Улучшение материально –
технического оснащения
спортивного зала.
2.Стабильно высокая
посещаемость уроков
физической культуры и
спортивных секций.
3.Высокие показатели
школьников на олимпиадах
по физичкой культуре,
спортивных соревнованиях,
сдача норм ГТО.
1.Максимальный охват
обучающихся начальной
школы здоровьесберегающей
деятельностью.
2.Отлажена система обмена
информацией по вопросам
здоровьесбережения между
всеми участниками
образовательной
деятельности
3. Здоровьесберегающая

Организация
просветительской
работы с педагогами,
родителями,
школьниками

Формирование
экологической
культуры младших
школьников

Отношение к здоровью детей
как главной ценности
семейного
воспитания.

деятельность учреждения
носит системный,
непрерывный,
интегративный и
комплексный характер.
1.Сформированы
представления у
школьников об основных
компонентах культуры
здоровья и здорового образа
жизни, факторах риска
здоровью,
существовании и причинах
возникновения зависимостей
от табака, алкоголя,
наркотиков и других
психоактивных веществ, их
пагубном
влиянии на здоровье,
правилах личной гигиены,
правильном (здоровом)
питании, его режиме,
структуре, полезных
продуктах, рациональной
организации режима
дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности,
основах позитивного
коммуникативного общения.
2.Школьники овладели
элементарными навыками
эмоциональной разгрузки
(релаксации), личной
гигиены, и контроля своего
режима дня.
3. Повышен уровень
компетентности
педагогов и родителей по
вопросам организации ЗОЖ.
1.Сформированность
представлений об основах
экологической культуры
на примере экологически
сообразного поведения в
быту и природе.

2.4.6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся

Критерии
Формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды
Побуждение в детях желания заботиться о
своем здоровье

Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе
Формирование установок на использование
здорового питания
Формирование представлений с учетом
принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей
Формирование основ здоровьесберегающей
учебной культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приёмы

Показатели
1. Результаты участия в конкурсах
экологической направленности (личностные и
школьные)
2. Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности
3. Реализация экологических проектов
(классов, школы)
1. Сформированность личностного
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2. Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
3. Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика)
1. Уровень развития познавательного
интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика)
1. Охват горячим питанием обучающихся
начальной школы
2. Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим нормам
Сформированность личностного
отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам
риска здоровью детей (анкетирование)
Сформированность основ
здоровьесберегающей учебной культуры.
(Наблюдение).

2.4.7. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и
формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами
по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными
руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему
здоровью.

2.4.8.Реализация программы позволит:
Усовершенствовать созданную в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва модель

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства в соответствии
с требованиями ФГОС;
Улучшить качество образования при получении начальной ступени на основе

эффективного функционирования здоровьесберегающей среды и применения
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования;
Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся
и педагогов;
Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;
Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения различными
видами деятельности за счет снижения заболеваемости;
Снизить количество детей группы социального риска, с девиантными формами
поведения.

2.5.Программа коррекционной работы
2.5.1.Пояснительная записка
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья)
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и
социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с обучающимися на уровни начального общего образования являются:
- ФЗ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
г. № 189)
- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от
18 апреля 2008 г.)
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва.

В МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва на уровне начального общего
образования обучаются дети с ЗПР - это дети с нормальным интеллектом, у которых
имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета).

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что
им трудно или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно
выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные
проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности,
не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР необходим
хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без
принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного
материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и
характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности,
испытали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом,
вызывающим желание учиться.
Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи
детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или)
психического развития;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования
на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательной
деятельности — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и
их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы.
2) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.
4) Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приѐмов работы.
2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и
освоение ими основной образовательной программы начального общего
образования.
Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или)
реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в
образовательную среду, решается на заседании школьном ПМПК (психолого-медика
–педагогическим консилиуме), исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей) и рекомендаций ПМПК(межрайонной или областной). Для детей
выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы
и т.д.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с
учащимися:
-Индивидуальные занятия с педагогами
- Индивидуальные занятия с логопедом
-Индивидуальные занятия с педагогом - психологом
А так же обучающимся на базе МКОУ БСОШ №2 предоставляется возможность
посещать индивидуальные и групповые коррекционные занятия:
- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом;
- Индивидуальные занятия с педагогом – дефектологом.
Инклюзивное образование
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает
необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться,
дружить.
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников
выступает проектная деятельность. Включение детей с ЗПР в проектную
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в
различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся:
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное
отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них
детей с ЗПР наравне со своими сверстниками из других классов. Они включаются
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

Задачи мероприятий

Содержание
коррекционных
мероприятий

Урочные мероприятия Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных
занятий - повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального
развития, памяти, внимания, коррекции зрительно -моторных и
оптико¬пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего обучения и т.д.
Развитие основных
Совершенствование
Коррекция
мыслительных
движений и
нарушений в развитии
операций; Развитие
сенсомоторного
эмоциональноразличных видов
развития;
личностной сферы;
мышления;
Коррекция отдельных Расширение
Расширение
сторон психической
представлений об

представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря;
Совершенствование
движений и
сенсомоторного
развития;

Формы работы

Диагностическая
направленность

Коррекционная
направленность

Профилактическая
направленность

игровые ситуации,
упражнения, задачи;
коррекционные
приемы и
методы обучения;
минуты отдыха;
индивидуальная
работа;
контроль
межличностных
взаимоотношений;
дополнительные
задания и помощь
учителя.
Наблюдение;
педагогическая
характеристика
основного учителя;
оценка зоны
ближайшего развития
обучающегося;
Стимуляция активной
деятельности самого
учащегося

деятельности;
Расширение
представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря;
Развитие речи,
овладение техникой
речи; Развитие
различных видов
мышления;
кружки и спортивные
секции
индивидуально
ориентированные
занятия;
культурно-массовые
мероприятия;
индивидуальная
работа;
школьные праздники;
экскурсии и ролевые
игры;
социальные проекты;
субботники.

Организация
коррекционных
занятий,
индивидуально
ориентированных
занятий;
занятия со
специалистами,
соблюдение режима
дня, смены труда и
отдыха, полноценное
питание.
Систематические
Смена
минуты
интеллектуальной
отдыха, смена режима деятельности
труда и отдыха;
на эмоциональную и
сообщение учащемуся двигательную и
важных объективных т.п.,
сведений об
контакты со
окружающем мире,
сверстниками,
предупреждение
педагогами,
негативных
специалистами

окружающем мире и
обогащение словаря;
Развитие речи,
овладение техникой
речи;
Развитие различных
видов мышления;

консультации
специалистов;
творческие кружки,
спортивные секции;
походы, экскурсии;
общение с
родственниками;
общение с друзьями;

Медицинское
обследование,
заключение
психолого-медикопедагогической
комиссии (ПМПК)
Соблюдение режима
дня, смена
интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную,
изотворчество, общее
развитие
обучающегося, его
кругозора, речи,
эмоций и т.д.
Социализация и
интеграция в
общество
обучающегося;
Стимуляция общения
обучающегося;
Посещение занятий
в системе
дополнительного
образования по

тенденций
развития личности.

Развивающая
направленность

Использование
учителем элементов
коррекционных
технологий,
специальных
программ,
проблемных форм
обучения, элементов
коррекционноразвивающего
обучения.

Ответственные за
индивидуально
ориентированные
мероприятия

Учителя-предметники

школы.

интересу;
Проявление
родительской любви
и родительских
чувств,
заинтересованность
родителей в делах
обучающегося.
Организация часов
Посещение
общения, групповых
учреждений
и индивидуальных
культуры, выезды на
коррекционных
природу,
занятий; соблюдение
путешествия, чтение
режима дня
книг, общение с
разными (по возрасту,
по религиозным
взглядам, по образу
жизни) людьми,
посещение
спортивных секций,
кружков и т.п.
УчителяРодители;
предметники;
Медицинские
Школьные работники; работники;
Библиотекарь.
Руководители
кружков, секций.

2.5.3. Система комплексного психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной
деятельности.
В школе создана служба, осуществляющая педагогическое сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят
специалисты: учитель и медицинский работник (по согласованию Вознесенского
ФАП).
Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Педагогическое сопровождение учащихся включает:
- педагогические наблюдения;
- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития
личности, успешности обучения;
- конкретную педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе заключения ПМПК (межрайонной, областной), в
котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На
каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения
ИОМ.
Переход детей из дошкольной группы в начальную школу является кризисным.

Поэтому приоритетным направлением деятельности педагогов, осуществляющих
сопровождение является профилактическая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного
периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации),
личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная
самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы
восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы педагогов в течение всего периода
обучения являются:
1. Аналитическая работа.
2. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательной деятельности — проведение
больших и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с
представителями администрации, педагогами и родителями).
3. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
4. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение
проблем межличностного взаимодействия).
5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями,
проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью
выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений
развивающей работы, фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет
освоения ими общеобразовательных программ.
При интегрированном обучении для детей с ОВЗ (ЗПР) разрабатываются
индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана
специального (коррекционного) образовательного учреждения 7 вида и с учетом
федеральных государственных образовательных стандартов.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы начального общего образования,
корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий осуществляют педагоги.
Мониторинговая деятельность предполагает:
- отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.

МПК (медико-педагогический консилиум) анализирует выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными
_учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная
работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.5.4. Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую
связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ

Дифференциация и осмысление
картины мира:
интересуется окружающим миром
природы,
культуры, замечает новое, задаѐт
вопросы
включается в совместную со
взрослым исследовательскую
деятельность
адекватно ведѐт себя в быту с точки
зрения опасности/безопасности и для
себя, и для окружающих
использует вещи в соответствии с их
функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращенную речь и
просьбы
понимает и адекватно реагирует на
речь окружающих
начинает, поддерживает и завершает
разговор
корректно выражает отказ и
недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
передаѐт свои впечатления,
соображения, умозаключения так,
чтобы быть понятым другим

Изменения
не
Произошл
и (низкий
уровень)

Изменения
Незначите
льные
(средний
уровень)

изменения
(высокий
уровень)

Уровни
(отмечаются
индивидуально для
каждого учащегося)
Видимые

Критерии и показатели

человеком.
делится своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими
людьми
слышит свои речевые ошибки и
старается их исправлять
замечает ошибки в речи
одноклассников
Осмысление своего социального
окружения:
доброжелателен и сдержан в
отношениях с одноклассниками
уважительно относится к взрослым
(учителям, родителям, т.д.)
достаточно легко устанавливает
контакты и взаимоотношения
соблюдает правила поведения в
школе
мотив действий – не только «хочу»,
но и «надо»
принимает и любит себя
чувствует себя комфортно с любыми
людьми любого возраста, с
одноклассниками
Последовательное формирование
произвольных
процессов:
умеет концентрировать внимание,
может удерживать на чем-либо свое
внимание
использует различные приемы
запоминания
учится продумывать и планировать
свои действия
способен к саморегуляции и
адекватной самооценки своих
поступков
управляет своими эмоциями,
поведением, действиями
доводит до конца начатое дело
знает цель своих действий и
поступков
старается выполнять все задания и
просьбы учителя.

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Обучающийся с задержкой психического развития

Особенность
Характерные
обучающегося особенности развития
(диагноз)
обучающихся
1)
нестабильная
работоспособность;
2)
сниженная
обучаемость и критичность
при выполнении логических
заданий;
3)
нарушение структуры
учебной деятельности
4)
недостаточный
уровень развития внимания,
зрительной памяти,
конструктивного,
невербального и вербальнологического мышления.
5)
эмоциональные
вспышки;
6)
бедный словарный
запас.
7)
низкий навык
самоконтроля;
8)
ограниченный запас
общих сведений и
представлений;
9)
трудности в решении
задач.

Рекомендуемые условия обучения и воспитания
1.
Соответствие темпа, объема и сложности
учебной программы реальным познавательным
возможностям обучающегося, уровню развития
его когнитивной сферы, уровню
подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям
и навыкам.
2.
Целенаправленное развитие
общеинтеллектуальной деятельности (умение
осознавать учебные задачи, ориентироваться в
условиях, осмысливать информацию).
3.
Сотрудничество с взрослыми, оказание
педагогом необходимой помощи обучающемуся с
учетом его индивидуальных проблем.
4.
Индивидуальная дозированная помощь
ученику, решение диагностических задач.
5.
Развитие у обучающегося
чувствительности к помощи, способности
воспринимать и принимать помощь.
6.
Щадящий режим работы, соблюдение
валеологических требований.
7.
Создание у неуспевающего ученика
чувства защищенности и эмоционального
комфорта.
8.
Личная поддержка ученика учителями
школы.

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребѐнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного
учреждения является педагогическая служба комплексного сопровождения,
которая предоставляют помощь ребѐнку и его родителям (законным
представителям), организует взаимодействие со специалистами (психологом,
дефектологом) из МКОУ БСОШ №2, медицинским работником (по согласованию).
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества). Социальное партнѐрство включает:
- сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительской общественностью.
2.5.6.Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не
столько успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько
освоение жизненно значимых компетенций:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать
в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах
в организации обучения;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временнопространственной организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.

Жизненно значимые
компетенции
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях
и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении,
способности вступать в коммуникацию
со взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и
созданию специальных

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными
адаптивными средствами в разных
ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и
попросить о помощи при проблемах в
жизнеобеспечении –

условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в
организации обучения

это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и
обратиться к нему за помощью, точно
описать возникшую проблему, иметь
достаточный запас фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда
требуется привлечение родителей,
умение объяснять учителю (работнику
школы) необходимость связаться с
семьей.
Умение обратиться к взрослым при
затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной
помощи.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе
следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "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).
- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373»;
- письма Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 28.06.2012 № 2852-03/30;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
- 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);
- Примерной основной
образовательной программы начального общего
образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
- ООП МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную
деятельность.
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования
направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего
обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
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 фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

Учебный план начальной школы учитывает специфику используемых в
образовательном процессе учебников и учебных пособий по учебным предметам
обязательной части учебного плана. Все используемые учебники и учебные пособия
принадлежат к завершенным предметным линиям учебников и
входят в
федеральный
перечень
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию (с учетом соответствующего учебного года).
3.3.1.Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей:
Русский язык и литературное чтение.
(Формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности).
Иностранный язык.
Математика и информатика (Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности).
Обществознание и естествознание
(окружающий мир). (Формирование
уважительного отношения к семье, Новосибирску, НСО, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях.
Формирование
психологической культуры
и
компетентности для обеспечения эффективного и безопасного поведения в социуме).
Основы религиозных культур и светской этики.(Воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России).
Искусство. (Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру).
Технология. (Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности).
Физическая культура. (Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни).












Учебные предметы:
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (2-4 классы)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики (4 классы)
Технология
Изобразительное искусство (ИЗО)
Музыка
Физическая культура
Перечень учебных предметов обязательной части УП соответствует ФГОС
НОО и учебному плану начального общего образования (вариант 1). Количество
часов, выделенное на их изучение, не меньше рекомендованных данным учебным
планом (по физической культуре количество часов увеличено до 3 часов в неделю во
всех классах ступени образования).
Содержание комплексного учебного курса для «Основы религиозных культур
и светской этики» реализуется в 4-х классах в рамках предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России». Согласно решению проведенного
в марте 2017 г. собрания родителей обучающихся 3 классов, с целью определения
одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ),
выбраны учебный модуль: «Основы светской этики» в 3 классе и будет изучаться
в 4 –ом классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки, используется на введение учебных курсов:
В 1-х классах реализуется курс «Подвижные игры народов России» с
целью знакомства через игру с особенностями жизни других народов, формирование
уважительного отношения к их культуре
и для увеличения двигательной
активности
Во 2 классах 1 час отводится на изучение курса «Английский по полочкам»»
с целью формирования познавательных способностей, памяти, внимания,
воображения; формирования универсальных учебных действий; и 1 час на изучения
курса «Мой мир».

Во 2-4 классах по 1 часу отводится на изучение курса «Решение
проектных задач»», направленный на формирование умений самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы,
делать выводы и умозаключения.
В 3-4 классах 1 час отводится на изучение курса «Информатика в играх и
задачах»
с
целью
развития логического и алгоритмического мышления
обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, соревнования.
Для реализации внеурочной деятельности используются возможности школы.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10
организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой
недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти, во 2, 3,4 классах – шестидневная неделя с
нагрузкой- 26 часов. 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, для учащихся 2-4 классов- 4 урока и 3 дня в
неделю-5 уроков за счет урока физической культуры. Обучение первоклассников
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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 40 минут каждый.
Во 2-4 классах продолжительность урока- 45 минут. Продолжительность
учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах-34 недели.
Освоение образовательных программ обучающимися 1-4 классов
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. В
2017-2018 учебном году промежуточная аттестация обучающихся проводится без
прекращения образовательной деятельности.
Формы промежуточной аттестации:
стандартизированные письменные работы по всем учебным предметам обязательной
части учебного плана;
комплексные диагностические работы на межпредметной основе;
портфель достижений обучающихся.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в
длительном лечении и иных категорий с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) могут разрабатываться индивидуальные
учебные планы.
Учебный план финансируется по максимальной учебной нагрузке.

Учебный план для обучающихся МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
Баганского района Новосибирской области
2014 года набора (4 класс )

Предметные
области

учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю/год
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
20142015
2016
20172015
-2016
-2017
2018

Итого за 4
года

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

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

Математика
Окружающий мир
-

-

-

1/34

34

«Основы
религиозных культур
и светской этики»
Музыка
Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

135

1/33

1/34

1/34

1/34

135

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

Хочу всё знать

1/34

-

-

34

Земля – наш дом

1/34

1/34

-

68

Информатика в играх и задачах

-

1/34

1/34

68

Искусство
Технология
Физическая
культура

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

Учебный план для обучающихся МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарева
Баганского района НСО
2015 года набора (3 класс с перспективой)

Предметные
области

учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю/год
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
2015 2016 -2017 2017 20182016
2018
2019

Итого за 4
года

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

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

Математика
2/66

2/68

2/68

-

-

-

2/68
1/34

34

«Основы
религиозных культур
и светской этики»
Музыка
Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

1/34

135

1/33

1/34

1/34

1/34

135

Технология

1/33

1/34

1/34

1/34

135

3/99

3/102

3/102

3/102

405

Итого
Часть, формируемая участниками
Образовательных отношений
Решение проектных задач

21/693

23/782

23/782

24/816

3073

0/0

3/102

3/102

2/68

272

-

1/34

1/34

-

2/68

Курс «Перекрёсток»

-

1/34

-

-

1/34

Курс «Формирование правильной культуры
питания»
Информатика в играх и задачах

-

1/34

1/34

-

2/68

-

-

1/34

-

1/34

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

Искусство
Технология
Физическая
культура

Окружающий мир

270

Физическая культура

Максимальный объём обязательного
домашнего задания

Учебный план для обучающихся МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
Баганского района НСО
2016 года набора (2 класс с перспективой)

Предметные
области

учебные
предметы
классы

Количество часов в неделю/год
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
2016 2017 2018 20192017
2018
2019
2020

Итого
за 4
года

5/165

5/170

5/170

5/170

675

4/132

4/136

4/136

4/136

540

–

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

1/33

1/34

1/34

1/34

135

1/33

1/34

1/34

1/34

135

1/33

1/34

1/34

1/34

135

3/99

3/102

3/102

3/102

405

20/660

23/782

23/782

24/816

3073

1/33

3/102

3/102

2/68

272

1/33

-

-

-

33

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литературное
чтение

Иностранные
языки

Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
«Основы
религиозных
культур и светской
этики»
Искусство
Технология
Физическая
культура

Математика
Окружающий мир
«Основы
религиозных
культур и светской
этики»
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
Образовательных отношений
Подвижные игры народов Сибири
Курс «Решение проектных задач»

1/34

34

Курс «Английский по полочкам»

1/34

34

Курс «Мой мир»

1/34

34

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

Учебный план для обучающихся МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва
Баганского района НСО
2017 года набора (1 класс с перспективой)
учебные
предметы

Количество часов в неделю/год
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
2017 2018 2019 20202018
2019
2020
2021

Итого
за 4
года

5/165

5/170

5/170

5/170

675

4/132

4/136

4/136

4/136

540

–

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

1/33

1/34

1/34

1/34

135

1/33

1/34

1/34

1/34

135

1/33

1/34

1/34

1/34

135

3/99

3/102

3/102

3/102

405

Итого
Часть, формируемая участниками
Образовательных отношений
Подвижные игры народов Сибири

20/660

23/782

23/782

24/816

3073

1/33

3/102

3/102

2/68

272

1/33

-

-

-

1/33

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

Предметные
области

классы

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литературное
чтение

Иностранные
языки

Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
«Основы
религиозных
культур и светской
этики»
Искусство
Технология
Физическая
культура

Математика и
информатика
Окружающий мир
«Основы
религиозных
культур и светской
этики»
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Максимальный объём обязательного
домашнего задания

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.
Чекмарёва, создание благоприятных условий для развития ребѐнка.
Внеурочная деятельность организуется по
направлениям
развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах, как кружки, секции, экскурсии,
олимпиады, конференции, поисковые и научные исследования в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления,
тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.
Чекмарёва использует возможности организаций дополнительного образования, культуры и
спорта.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов
финансирования
реализации основной
образовательной программы и составляет до
1350 ч за 4 года обучения. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности.
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в
образовательном учреждении
заключается в
создании
условий
для
полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной
образовательной программы образовательного учреждения.
При организации внеурочной деятельности непосредственно МБОУ Вознесенской СОШ имени Л.
Чекмарёва предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники
данной организации (учителя начальной школы,
учителя-предметники).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания
условий
для
развития
творческих интересов
детей, включения их
в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном
между внеурочной деятельностью
и
дополнительным
образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские научные
общества, соревнования и т. д.
Основное
преимущество
совместной организации внеурочной деятельности
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения
ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации
образовательной деятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило,
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует
систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии сих выбором.
План внеурочной деятельности сформирован МБОУ Вознесенской СОШ имени Л. Чекмарёва в
соответствии со своим учебным планом и направлен в первую очередь на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются общее
программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, которые
сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования.

План – сетка организации внеурочной деятельности в 1-4 классах

Сетка часов внеурочной деятельности 1-4 классы
направление
внеурочной
деятельности
духовно нравственное
физкультурноспортивное и
оздоровительное

программа
внеурочной
деятельности
«По сказочной стране»

1

2

3

4

1

1

1

1

«Кремень»
Лёгкая атлетика

1

1

1

1

социальное

«Искусство Канзаши»

общеинтеллекту
альное

«Волшебный
карандаш»
«Палитра детства»

1

1

1

1

«Домисолька»

1

1

общекультурное






духовно нравственное
физкультурноспортивное и
оздоровительное
социальное
общеинтеллекту
альное
общекультурное

классы/ часы

ответственные

1

1
1

1
1

1

Учителя
начальных классов
Учитель
физической
культуре

Интерактивные
занятия, выставки
Спортивные секции,
спортивные
соревнования,
турниры
Интерактивные
Учителя начальных занятия, социальные
классов
практики
Учителя
начальных
классов, учитель
английского языка

1

Учителя
начальных классов
Событийность, меропритиятийность
Общешкольные
и
1
1
1
1
Педагог классные
события,
организатор
мероприятия,
классные
проекты, ученическое
руководители
самоуправление


ВСЕГО ЧАСОВ
ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД

6
204

6
204

6
204

7
238

формы реализации
направления

Объединение по
интересам, конкурсы,
олимпиады

Объединение по
интересам, конкурсы

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

3.3. Система условий реализации ООП НОО
3.3.1.Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Должность: руководитель образовательного учреждения.
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную работу образовательного учреждения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: заместитель руководителя.
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей,
разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает
совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет
контроль за качеством образовательной деятельности.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: учитель.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся,
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного
выбора и освоения образовательных программ.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном
учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Должность: воспитатель.
Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей.
Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их
познавательной мотивации, формированию компетентностей.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и
педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Должность: старший вожатый.
Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских
общественных организаций, объединений.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы.
Должность: библиотекарь.
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и
социализации, содействует формированию информационной компетентности
обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность».
Должность

Определены
должностные
обязанности

Квалификационая категория

+
+

Образование Пройдена
курсовая
подготовка/
переподготовка
высшее
+
высшее
+

Директор (1)
Заместитель
директора по
учебновоспит.
работе (1)
Заместитель
директора по
воспит. Работе
(1)
Учитель
нач.классов
(4)
Учитель
иностранного
языка (1)
Учитель
физической
культуры
Старшая
вожатая
Логопед (1)
Социальный
педагог (1)

+

высшее

+

высшая

+

Высшее (2)

+

Первая(3)

+

высшее

+

-

+

высшее

+

первая

+

высшее

+

высшая

+
+

высшее
высшее

+
+

первая

первая
высшая

План-график курсовой подготовки
Год курсовой подготовки (с перспективой)

2016

2017

2018

2019

2020

Учитель
иностранного
языка - 1 чел
(100%);
Заместитель
директора по
УВР – 1 чел
(100%);
Учитель
физической
культуры – 1
чел (50%);
Учитель
начальных
классов 2чел(50%);
Учитель
информатики
–1
(100%)
Соцпедагог – 1
чел (100%)

Заместитель
директора по
УВР – 1 чел.
(100%);
Заместитель
директора по
ВР – 1 чел
(100%);
учитель нач.
классов – 1
чел (25%);
Директор – 1
чел (100%)

Учителя нач.
классов – 3
чел (75%)

Учитель
информатики
– 1;
Соцпедагог – 1

Заместитель
директора по
УВР – 1 чел.;
Заместитель
директора по
ВР – 1 чел;
учитель нач.
классов – 1
чел ;
Директор – 1
чел

План-график прохождения аттестации
Год прохождения аттестации

2015
2016
2017
2018
2019
Учитель
Соцпедагог;
Учит. нач.
нач.кл – 1;
учит.
классав – 1;
директор; зам. нач.классов – Учит.
дир по УВР;
1, ст. вожатая физкультуры по ВР;
1
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта
начального общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации
требований Стандарта.
3.3.2.Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательной деятельности;
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательной деятельности;
• дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного
учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она
может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и
в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с
учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного
учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
• сохранение и укрепление психологического здоровья;
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
• развитие экологической культуры;
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
•поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
•выявление и поддержку одарѐнных детей

Мероприятия
Преемственность содержания и форм
организации ОП:
Посещение и анализ занятий
- в дошкольной группе,
- в 1-х классах,
- в 4-х классах.
Проведение индивидуальных
консультаций с
воспитателями, родителями по
результатам
тестирования детей на этапе приема в
школу.
Проведение индивидуальных
консультаций с
педагогом 1-х классов по результатам
тестирования детей на этапе приема в
школу.
Педагогическое сопровождение процесса
адаптации в 1-х классах и учащихся 4-х
классов,
переходящих в среднее звено:
- наблюдение за поведением
первоклассников;
в учебных и внеурочных ситуациях;
- опрос педагогов, родителей;
- проведение индивидуальных
консультаций с
учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами;
- оказание помощи детям,
испытывающим
трудности в обучении, общении:
1) ведение развивающей работы в 1-4
классах;
2) консультирование школьников.
проведение индивидуальных
консультаций с
родителями на тему: «Создание ситуации
сотрудничества и формирование
установки
ответственности родителей по
отношению к проблемам школьного
обучения и развития
ребенка».
Работа психолого-педагогического

Сроки

прель
сентябрь, апрель
апрель
апрель - май

Ответственные
зам. по УВР и
ВР
учитель

сентябрь

учитель

В течение года

Зам. дир. по
УВР., по ВР

сентябрь

зам. по УВР

консилиума:
- готовность детей к школе;
- адаптация первоклассников;
- переход учащихся в среднее звено;
- организация педагогического
сопровождения
учащихся 1-х, 5-х классов (создание
групп педагогической поддержки,
индивидуальных
программ и др.)
Формирование и развитие психологопедагогической компетентности
учителей:
Практикум «Мониторинг формирования
УУД»
Вариативность направлений и форм
педагогического сопровождения:
Реализация программы «Формирование
экологической культуры, здорового и
безопасного
образа жизни»
Реализация плана внеурочной
деятельности.

декабрь
май

Диагностика уровня адаптации
первоклассников к новой социальной
ситуации
Диагностика уровня готовности
выпускников
начальной школы к обучению в среднем
звене.
Мониторинг возможностей и
способностей
обучающихся (по классам).
Реализация индивидуальных
образовательных
маршрутов, программ для одаренных
детей и
детей с ОВЗ.

ноябрь

учитель

Зам. дир. по
УВР., по ВР
в течение года

зам. по УВР,
соцпедагог

в течение года

зам. по ВР
классные
руководители
учитель

апрель

в течение года

зам. по УВР
классный
руководитель
Зам. дир по УВР

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности :
Коллективный договор;
Положение об оплате труда работников, порядке установления им
компенсационных и стимулирующих выплат;
Приказы, регламентирующие финансовую деятельность.

План финансово-хозяйственной деятельности
3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Требования ФГОС, нормативных и
Необходимо/ имеются в
№
наличии
п/п локальных актов
1
Учебные кабинеты
-/4
2
Лекционные аудитории
-/3
Помещения для занятий учебно-/1
исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
4
Необходимые для реализации учебной и
1/внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские

3.3.5.Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
— реализации основной образовательной программы обучающихся, осуществления
их самостоятельной образовательной деятельности;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке
и вне урока;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования;
— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной
деятельности,
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, множительной технике для
тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением.

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
_________________ соответствующей требованиям Стандарта
_________________________________
№
Необходимые средства
Необходимое
п/п
количество
Сроки создания
средств/
условий в
имеющееся в
соответствии с
наличии
требованиями
ФГОС
I
Технические средства
мультимедийный проектор и экран;
-/4
1/1
принтер струйный;
2016
1/1
принтер цветной;
2016
цифровой фотоаппарат;
-/1
цифровая видеокамера;
-/1
микрофон;
-/4
оборудование компьютерной сети;
-/2
1/2018
конструктор, позволяющий создавать компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом;
4/2019
цифровой микроскоп;
4/2018
2/2
2019
доска со средствами, обеспечивающими обратную
связь (интерактивная доска)
II
WindowsXP
Созданы
Программные инструменты
•
операционные системы и служебные
инструменты;
•
орфографический корректор для текстов на
русском и иностранном языках;
•
клавиатурный тренажёр для русского и
иностранного языков;
MSWord
•
текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами;
Outlooc Pait,
• инструмент планирования деятельности;
Gimp
•
графический редактор для обработки
растровых изображений;
•
графический редактор для обработки
CoreDrow
векторных изображений;
• музыкальный редактор;
PowerPoint
• редактор подготовки презентаций;
MovieMaker
• редактор видео;
Audacity
• редактор звука;
•
виртуальные лаборатории по учебным
предметам; среды для дистанционного он-

III

лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия.
Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки:
• внесение изменение в планы;

Ежегодно

к началу
учебного года

•
подготовка локальных актов
образовательного учреждения;
подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных
программ для каждого работника).

IV

Отображение образовательного процесса в
информационной среде:
•
результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся;
•
творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации,
родителей, органов управления;
•
осуществляется методическая поддержка
учителей ( мультимедиаколлекция).

+

Обеспечены
100%
обучающихся

V

VI

Курсы
переподготовк и
по ИКТ
пройдены - 100%
педагогов
Начало учебного
года

Компоненты на бумажных носителях:
• учебники Русский язык Математика
Литературное чтение Иностранный
(английский) язык Окружающий мир
Технология
Изобразительное искусство Физическая
культура Музыка
Компоненты на CD и DVD:
• электронные приложения к учебникам;
• электронные наглядные пособия;
• электронные тренажёры;

Создано

Создано
1/ 1 - / 1 - / 1

3.3.6. Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации
ООП НОО
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС

Мероприятия
1. Внесение изменений в основную
образовательную программу
начального общего образования

Сроки
реализации
Июньавгуст
ежегодно

Ответственные
(должность)
Зам. по УВР и ВР

2. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС
3. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС начального
общего образования
4. Внесение изменений:
— образовательных программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного
графика.

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС

III. Организационное
обеспечение
ФГОС

IV. Кадровое
обеспечение
ФГОС

Июнь-август

Директор

ежегодно
До 01.02
ежегодно

Зам. по УВР,
библиотекарь

Июнь-август

Зам. по УВР

ежегодно

До
ежегодно

1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов,
а также механизма их формирования
Сентябрь,
2. Разработка локальных актов
(внесение изменений в них),
ежегодно
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
1. Реализация моделей взаимодействия
учреждения общего образования и
дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

01.09. Директор,
бухгалтер

До 15.09
2.Реализация системы мониторинга
образовательных потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности
До
1. Создание (корректировка) планаграфика
повышения
квалификации 01.09.ежегодно
педагогических
и
руководящих
работников
образовательного
учреждения
До
2. Разработка (корректировка) плана
научно-методической работы
01.09. ежегодно

Гл. бухгалтер,
председатель
профкома

Зам. по ВР

Зам. по УВР и ВР

Зам. по УВР

Зам. по УВР

V. Информационное
обеспечение
ФГОС

VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС

(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС основного
общего образования
Раз в
1. Размещение на сайте ОУ
информационных материалов о
полугодие
введении ФГОС начального общего
образования
Ежегодно
2. Широкое информирование
родительской общественности о
реализации ФГОС
Раз в год
3. Организация изучения
общественного мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной
образовательной программы
начального общего образования
Раз в год
4. Обеспечение публичной отчётности
ОУ о ходе и результатах введения
ФГОС
1. Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОС
начального общего образования
2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС:
Мольберты

Настольные скульптурные станки
Комплекты резцов для линогравюры

Зам. по УВР

Зам. по УВР и ВР
Зам. по УВР

Зам. по УВР

Раз в год

Зам. по УВР,
Завхоз

2018

Учителя
начальных
классов
Директор
Директор
Директор

2019
2019
2018

Комплект навесного оборудования
(перекладина, мишени для метания,
тренировочные баскетбольные щиты).
2016
Мячи: набивной 1 и 2 кг, мяч малый
(теннисный), мяч малый (мягкий), мячи
баскетбольные, волейбольные,
футбольные.
Палка гимнастическая
2017
Акробатическая дорожка
2017
2017
Коврики: гимнастические, массажные
Кегли
2016
2017
Набор инструментов для подготовки
прыжковых ям.
2017
Лыжи детские (с креплениями и
палками)
2017
Цифровые информационные
инструменты и источники( по

Директор,
Учитель
физической
культуры
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Учитель
начальных

классов
основным темам программы)
1.
Электронные справочные и
учебные пособия
2.
Виртуальные лаборатории(
геометрическое конструирование и
моделирование)
Измерительные инструменты и
приспособления:
- транспортир классный
- угольник классный - циркуль
классный
Видеофрагменты и другие
информационные объекты,
отражающие основные темы курса
математики
Настольные развивающие игры
Кабинет иностранного языка: Времена
года(таблица)

2016

Директор

2017

Учитель
начальных
классов

2018
2016

2017
Кабинет иностранного языка:
Ситуационные плакаты, с раздаточным
материалом по темам: «классная
комната», «квартира», «Детская
комната», «квартира», «детская
комната», «магазин» и тт.п.
2017
Видеофильмы , соответствующие
тематике, данной в стандарте
начального общего образования по
иностранным языкам (по возможности)
2018
Лото, домино, развивающие игры на
английском языке
Учебные пособия по электронному
музицированию
Детские клавишные синтезаторы.

2016
2018

Директор
Учитель
иностранного
языка, директор
Учитель
иностранного
языка, директор

Учитель
иностранного
языка

Учитель
иностранного
языка
Директор
Директор
Директор

Комплект знаков нотного письма (на
магнитной основе)
Музыкальные инструменты для
эстрадного ансамбля.
Доска интерактивная
Телевизор
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц.

2017

Макеты архитектурных сооружений,
исторических памятников
Модели светофоров, дорожных
знаков, средств транспорта.

2019

Директор
Директор
Учитель
начальных
классов
Директор

2017

Учитель

2016
2018
2018
2016

Директор

начальных

3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС

Ежегодно

4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательного
учреждения

Ежегодно

Ежегодно
5. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами.
Ежегодно
6. Наличие доступа ОУ к электронным
образовательным ресурсам (ЭОР),
размещённым в федеральных и
региональных базах данных
ежегодно
7. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

3.3.7. Контроль за состоянием системы условий ООП НОО
Мероприятие
1.Педагогический совет
«Рассмотрение и согласование
изменений в ООП НОО»

Сроки
До 28.08. ежегодно

Ответственный
Зам. по УВР

Информационное обеспечение. Электронные
образовательные ресурсы Федеральные
образовательные сайты
www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки
www.ed.gov.ru - Федеральное агенство по образованию
www.obmadzor.gov.ru- Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)
www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"

классов
Директор, Зам. по
УВР, Завхоз
Директор,
Завхоз

Директор,
библиотекарь
Директор

Директор

www.law.edu.ru- Российский образовательный правовой портал fonddetyam.ru - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
http://www.1september/ru - газета «Первое сентября»
http://www.ug.ru -«Учительская газета Перечень Интернет ресурсов по ООП НОО
www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки http: //standart.edu.ru
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты
http://schoolguide.ru/index.php/main.html Школьный гид - сайт об образования

