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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной
программы
на
основе
анализа
деятельности
МОБУ
«Новотѐпловская
основная
общеобразовательная школа» с учетом возможностей учебно-методического комплекта «Школа
России».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на
их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МОБУ
«Новотѐпловская ООШ» через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами.
Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый
этап в жизни ребѐнка, связанный:
·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
·с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
·с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением
основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Данные о школе
1.МОБУ «Новотѐпловская основна общеобразовательная школа» является муниципальным
учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального общего и основного
общего образования.
Полное наименование нашей школы в соответствии с еѐ Уставом — Муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение "Новотѐпловская основная общеобразовательная
школа ". Сокращенное наименование: МОБУ «НовотѐпловскаяООШ"
Тип: общеобразовательное бюджетное учреждение.
Вид: основная общеобразовательная школа.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Форма собственности: муниципальная.
2. Юридический адрес:461034 Оренбургская область, Бузулукский район, с. Новая Тепловка,
ул. Нижний конец, д.1.
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Телефон: 8 353 42 6-24-53
Адрес электронной почты: sh_nt@mail.ru
Адрес сайта- http://skola2012.ucoz.ru
3. Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об образовании», другими
законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ним, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
5. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, штамп,
расчетный счет.
6. Отношения учреждения с воспитанниками, обучающимися и их родителями (лицами, их
заменяющими) регулируются в порядке, установленном Уставом школы.
7. Отношения между школой и родителями определяются договором, заключенным в
соответствии с законодательством.
8. Лицензия (серия А № 331949 , регистрационный № 6854 от 27.05.2010) выдана
Департаментом образования Оренбургской области на право осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего
образования.
9. Свидетельство о государственной аккредитации (ГА 024904, регистрационный № 4251 от
18.06.2008) дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании.
10. Директор Журавлѐва Ольга Петровна
Целью реализации образовательной программы является:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с
требованиями ФГОС начального общего образования через побуждение и поддержку детских
инициатив в культуросообразных видах деятельности, обучение навыкам общения и
сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение
опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться постоянно расширять границы своих возможностей;
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа
России».
Задачи реализации образовательной программы:
– личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с
принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения,
сформированость мотивации к обучению, сформированность умения учиться;
– метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной и
внеурочной деятельности) универсальные учебные действия: познавательные, регулятивные и
коммуникативные;
– предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого предмета,
в условиях урочной и внеурочной деятельности, система ЗНАНИЙ и опыт специфичный для
предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и применению в практике
повседневной жизни.
Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.



Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. Это:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
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единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и
особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системнодеятельностного подхода:
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное)
развитие, креативный принцип).




Характеристика младшего школьного возраста
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап школьного
образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время он охватывает период с 6,5
до 11 лет.
Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход
от игры к систематическому, социально организованному учению.
Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных
детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая
деятельность во всех еѐ разновидностях продолжает оставаться важной для психического
развития. Тем более, что в современных условиях многие дошкольники к моменту начала
школьного обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, режиссѐрская
игра, игра по правилам).
На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их реализации
ребѐнок учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их
результат.
Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу
дошкольного детства возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребѐнка к
школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной
физической выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую
значительного умственного напряжения, длительной сосредоточенности.
Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем
дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств,
различать ситуации, в которых их необходимо сдерживать.
В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно
возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным опытом во многом
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связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые
другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, такими значимыми людьми являются
прежде всего взрослые.
Особое место в жизни ученика начальной школы занимает учитель. В этом возрасте он для
ребѐнка - образец действий, суждений и оценок. От него решающим образом зависит и
принятие позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребѐнка.
Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов; ·развитие целенаправленной и
мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью,
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
Состав и образовательные запросы участников образовательного процесса
В 2012 – 2013 учебном году в начальной школе по ФГОС второго поколения обучается 11
человек, в 2013 -2014 году ожидается поступление 3 первоклассников, в 2014 – 2015 году
первоклассников.
Комплектование начальных классов МОБУ «Новотѐпловская ООШ»
на 01.09. 2012г. по ФГОС второго поколения
Ступень
обучения
1 ступень

Классы, группы

Количество
учащихся

Всего

1 кл. общеобразоват.
2 кл. общеобразоват.

4
7

11 уч-ся

Примерное комплектование начальных классов МОБУ «Новотѐпловская ООШ»
на 01.09. 2013г. по ФГОС второго поколения
Ступень
обучения
1 ступень

Классы , группы

Количество
учащихся

1 кл. общеобразоват.
2 кл. общеобразоват.
3 кл. общеобразоват.

3
4
7

Всего

14 уч-ся

Примерное комплектование начальных классов МОБУ «Новотѐпловская ООШ»
на 01.09. 2014г. по ФГОС второго поколения
Ступень
обучения
1 ступень

Классы , группы

Количество
учащихся

1 кл. общеобразоват.
2 кл. общеобразоват.
3 кл. общеобразоват.
4 кл. общеобразоват

5
3
4
7

Всего

19 уч-ся
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Школа находится в селе Новая Тѐпловка, в удалении от города на расстоянии 35 километров. На
территории нет детского сада.
По результатам опросов обучающихся и их родителей, на основе анализа всех возможных
ресурсов и перспектив в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
формируется социальный заказ
общества, государства и родителей обучающихся, выполнение которого МОБУ «Новотѐпловская
ООШ» реализует через систему общего основного образования.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
·воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального и
поликультурного состава;
·переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
·ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
·признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
·учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
·разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа начального общего образования содержит три раздела:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
8

также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает:
·достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
·выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и
проектно-исследовательской деятельности;
·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
·использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
·возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и
других педагогических работников;
·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.
Особенности концептуальных положений системы обучения
и учебно –методического комплекта
Основная образовательная программа реализуется на основе УМК «Школа России». Одно
из ключевых понятий данной предметных программ – линии развития ученика средствами
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых
обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи
достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных
результатов. Методический аппарат учебников соответствует ФГОС.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
– продуктивные задания.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого
общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и
письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников
формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций», даѐт возможность для формирования «первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как
искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях,
передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения
текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных
учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных
учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и
алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в
порядок приводит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование
коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит
читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование
личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной
мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение
доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в окружающем мире. Вторая линия – формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) – способствует
личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных
универсальных учебных действий путѐм
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей
деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных
действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный
предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство»,
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего
они
способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных
представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку
иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных
универсальных учебных действий.
Предмет «Английский язык» направлен, прежде всего, на формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, его предметные цели относятся к формированию
метапредметных результатов. В процессе обучения иностранному языку в начальной школе
обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а
также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном
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языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах
изучаемого языка.
Кроме того, предмет «Английский язык» способствует достижению учащимися личностных
результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей,
вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных познавательных
результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в сжатом,
выборочном или развѐрнутом виде).
Формы, средства и методы обучения духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определены Уставом МОБУ «Новотепловская ООШ»и соответствуют требованиям
Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. Курс «Основы религиозных
культур и светской этики» формирует у младших школьников личностные УУД - понимание
значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. Также
он направлен на формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
репродуктивно-продуктивный и творческий характер заданий, материал для организации учебной
деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения
решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует
развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования основная образовательная программа начального общего образования
реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Под внеурочной деятельностью понимается
образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД)
объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее, исходя из
своих интересов, мотивов.
Таким образом, целью внеурочной деятельности является создание условий для
проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Принципы организации ВУД
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации ВУД;
 опора на ценности воспитательной системы ;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Названные принципы определяют специфику организации
внеурочной деятельности
обучающихся начальных классов школы. Анализ ресурсного обеспечения определил смешанную
модель внеурочной деятельности: интеграция ресурсов школы (программ и воспитательной
работы) и учреждения дополнительного образования и МОБУ ДОД ЦВР.
Данная модель предполагает создание общего программно-методического пространства
внеурочной деятельности и дополнительного образования детей. Для реализации данной модели в
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школе выстроена сеть взаимодействия с районным Центром внешкольной работы. При
организации внеурочной деятельности сохраняются традиции и система работы. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени учащихся; организуется во второй половине дня,
с 15.00 и проводится по выбору обучающихся и их семей.
Компонент
организации
внеурочной
деятельности
Цели

Задачи

Мотивация
Содержание

Технологии

Средства

Результаты

Организация внеурочной деятельности
Содержание компонента

Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
1. Выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к
различным видам деятельности;
2. Создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
3. Способствовать личностному становлению и развитию творческих
способностей учащихся, предоставив им возможность реализации в
различных видах
деятельности
4.Разнообразить воспитательный процесс разными видами детского
творчества (самодеятельные игры, техническое и художественное
моделирование, экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и
танцевальные импровизации).
5. Усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы
время;
6.Расширить рамки общения с социумом.
Переход системы образования на системно - деятельностную
парадигму
Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, научнопознавательное, художественно-эстетическое, общественно-полезная
деятельность как содержательный ориентир при построении
соответствующих образовательных программ
проектная деятельность;
дифференциация по интересам;
информационные и коммуникационные технологии;
игровые технологии;
социально - воспитательные технологии;
технология саморазвития личности учащихся
Образовательная среда: учебное и игровое пространство
Назначение:
- для подвижных занятий и для аудиторной работы
- для «пробы сил» и для демонстрации достижений
- для поиска информации
Становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
начальной школы»):
 Любящий свой народ, свой край и свою Родину;
12

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 Владеющий основами умения учиться; способный к организации
собственной деятельности;
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьѐй и обществом;
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение;
 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.
Например, ряд направлений совпадает с видами деятельности (спортивно-оздоровительная,
познавательная деятельность, художественное творчество).
Направления внеурочной деятельности в МОБУ «Новотѐпловская ООШ» представлены
следующим образом:
Направления ВУД

Цели и задачи

Научно-познавательное
Проектная
деятельность

имеет своей целью
формирование у младших
школьников опыта
продуктивной
исследовательской
деятельности и позитивного
отношения к знанию как
общественной и личностной
ценности.
Задачи научнопознавательного направления
внеурочной деятельности:
1. Обеспечивать
целенаправленное и
систематическое включение
учащихся в
исследовательскую,
познавательную деятельность.
2. Способствовать
полноценному развитию у
учащихся опыта
организованной
познавательной и научноисследовательской
деятельности.
3. Способствовать развитию
умений добывать знания и
умение использовать их на
практике.
4. Стимулировать развитие
потребности в познании.
5. Формировать у учащихся
навыки работы с различными
формами представления
информации.
имеет своей целью создание
условий для формирования у
детей
эстетических вкусов, для
проявления младшими

Художественноэстетическое
Проектная
деятельность

Ведущие формы деятельности:
Творческие предметные объединения
Викторины, познавательные игры
Детские исследовательские проекты
Внешкольные акции познавательной
направленности (олимпиады,
конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны)
Предметные недели, праздники, уроки
Знаний, конкурсы

Творческие объединения художественного
творчества
Культпоходы в музеи, библиотеки,
выставки
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Спортивно –
оздоровительное
Проектная
деятельность

Общественно-полезная
деятельность
Проектная
деятельность

школьниками творческих
способностей в области
различных видов
искусства (изобразительное
искусство, музыка,
хореография, театр и так
далее).
Задачи художественноэстетического направления
внеурочной деятельности:
1. Способствовать раскрытию
природных задатков и
способностей в процессе
художественно-эстетического
творчества.
2. Способствовать
полноценному развитию
личности в творчестве.
3. Способствовать получению
основы знаний о мировой
культуре и культуре России.
4. Формировать потребности в
творческой деятельности.
5. Учить приѐмам
исполнительского мастерства
и творческой
самопрезентации.
6. Учить слушать, видеть,
понимать и анализировать
произведения искусства.
имеет своей целью
формирование у детей
представлений о здоровом
образе и основах безопасности
жизни, развитие форм
двигательной активности
младших школьников.
Задачи:
1. Формировать у младших
школьников ценностное
отношение к нравственному,
психическому и физическому
здоровью.
2. Учить соблюдать режим дня
и правила личной гигиены.
3. Включить всех детей в
посильную, индивидуально
ориентированную
физкультурнооздоровительную
деятельность.
4. Формировать представление
и личностное принятие
здорового образа жизни, основ
безопасности
жизнедеятельности.
имеет своей целью включение
учащихся в разнообразные
значимые внутриклассные, внутришкольные,
социально-ориентированные
дела и проекты, обеспечение
предпосылок формирования

Концерты, инсценировки, праздники на
уровне класса и школы
Праздничное оформление школы и класса

Творческие физкультурно оздоровительные объединения
Спортивно-массовые и физкультурно оздоровительные общешкольные
мероприятия: школьные спортивные
турниры, соревнования, Дни здоровья
Утренняя зарядка, физкультминутки на
уроках, организация оздоровительных
перемен и прогулок на свежем воздухе
Контроль за соблюдением санитарно гигиенических требований
Оформление уголков по технике
безопасности, проведение инструктажей

Беседы, игры социальной направленности
Проведение субботников, оказание
помощи ветеранам
Проведение совместных праздников
школы и общественности
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Военно-патриотическое
Проектная
деятельность

активной
жизненной позиции и
ответственно отношения к
деятельности.
Задачи общественно-полезной
деятельности:
1. Формировать у младших
школьников ответственное
отношение к деятельности,
социально-полезным делам и
проектам.
2. Обеспечивать поддержку
общественно-значимых
инициатив учащихся.
3. Стимулировать потребность
в участии в социальнозначимых делах и проектах.
4. Развивать у учащихся
интерес и активное отношение
школьников к социальным
проблемам города, поселка,
края, станы.
имеет своей целью
формирование у младших
школьников позитивного
ценностно-ориентированного
отношения к истории,
традициям и культуре России,
основ гражданственности,
социальной активности, чувства причастности и
ответственности за своѐ
будущее и будущее своей
Родины.
Задачи военнопатриотического направления
внеурочной деятельности:
1. Способствовать получению
и расширению знаний
учащихся о России и родном
крае.
2. Развивать у младших
школьников патриотизм,
гражданственность, активную
жизненную позицию.
3. Содействовать включению
младших школьников в
социально-значимые проекты
патриотической
направленности.

Экскурсии, целевые прогулки
Часы классного общения

Беседы, игры военно-патриотической
направленности
Оказание помощи ветеранам, вдовам,
труженикам тыла
Уход за памятником погибшим в годы
Великой Отечественной войны
Проведение совместных патриотических
праздников школы и общественности
Экскурсии, целевые прогулки
Часы классного общения

Нормативно – правовым обеспечением программы являются:
1) нормативно-правовые документы федерального и окружного уровня:
- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
- Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановление Правительства РФ);
- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12 2010 г. № 189).
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- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373
от 06.10. 2009 зарегистрирован Минюстом № 17785 от 22 .12. 2009);
- Приказ МОиН РФ № 986 от 04.10.2010г « Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений» (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2011 г.,
регистрационный N 19682)
- Приказ МОиН РФ № 1241 от 26.11.2010г « О внесении изменений в федеральный
государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МОиН № 373
от 06.10. 2009 зарегистрирован Минюстом № 19707 от 04 .02. 2011г);
- Приказ МОиН РФ № 2357 от 22.09.2011г « О внесении изменений в федеральный
государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МОиН № 373
от 06.10. 2009 зарегистрирован Минюстом № 22540 от 12 .12. 2011г);
- Приказ МОиН РФ № 2080 от 24.12.2010 « Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год»;
- Приказ МОиН РФ № 2885 от 27.12.2011 « Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год» (зарегистрирован Минюстом России
21 февраля 2012 г., регистрационный N 23290);
- Базисный учебный план (приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 30.08.2010г);
2) нормативные документы Министерства образования и науки:
- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/1415 от19.11.1998);
- Рекомендации 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)
- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму
МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)
3) локальные акты МОБУ «Новотѐпловская ООШ»:
По организационному обеспечению
1. Устав МОБУ «Новотѐпловская ООШ»
2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения.
3. Должностные инструкции работников образовательного учреждения.
4. Положение о педагогическом совете
5. Положение об организации внеурочной деятельности
6. Положение о внутришкольном контроле
7. Положение о Совете профилактики.
По информационному обеспечению
8. Положение о сайте.
9. Положение об электронном дневнике и электронном журнале успеваемости школы
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По финансовому обеспечению
10. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения.
11. Положение о стимулирующих выплатах.
По материально-техническому обеспечению
12. Положение об учебном кабинете.
13. Положение о библиотеке
По научно-методическому обеспечению
14. Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений
обучающихся 1 класса.
15. Положение о портфолио обучающихся
16. Положение об организации и проведении школьной модели мониторинга.
17. Положение об организации обучения первоклассников в адаптационный период.
18. Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и
переводе обучающихся начальных классов.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном
между ними и МОБУ "Новотѐпловская ООШ" договоре, отражающем ответственность субъектов
образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы
(приложение)
Программа разработана администрацией МОБУ "Новотѐпловская ООШ" (Журавлѐва О.П.,
Уколова Л.В.), учителями начальных классов (Хайретдиновой Р.Н., Матасовой Л.Ю.), учителем –
предметником (Цыбаловой Е.Н.)
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов,
подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок
их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой
оценки;

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно
решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на
отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально
приближенные к реальным жизненным ситуациям.
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Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими
именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся
в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости:

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребѐнка;

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;

выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов деятельности
систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в
развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по
отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной,
сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их
способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования Школы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту
группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии
специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим
большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а
на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с помощью заданий
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
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описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих
целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации частично задания, ориентированные на
оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы
итогового контроля.
Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на
следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также
еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;

программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать еѐ 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
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знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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.
ФГОС НОО
1) Формирование основ
российской гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и историю
России, осознание своей
этнической и национальной
принадлежности;
формирование ценностей
многонационального
российского общества;
становление гуманистических
и демократических
ценностных ориентаций;
2) формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир в его
органичном единстве и
разнообразии природы,
народов, культур и религий;
3) формирование
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными
навыками адаптации в
динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие
мотивов учебной
деятельности и формирование
личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в
информационной
деятельности, на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной справедливости и

Планируемый результат
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут
Выпускник получит
сформированы:
возможность для

внутренняя позиция школьника формирования:
на уровне положительного

внутренней позиции
отношения к школе,
обучающегося на уровне
ориентации на содержательные
положительного
моменты школьной
отношения к
действительности и принятия
образовательному
образца «хорошего ученика»;
учреждению, понимания

широкая мотивационная основа
необходимости учения,
учебной деятельности,
выраженного в
включающая социальные,
преобладании учебноучебно-познавательные и
познавательных мотивов и
внешние мотивы;
предпочтении социального

учебно-познавательный интерес
способа оценки знаний;
к новому учебному материалу и  выраженной устойчивой
способам решения новой
учебно-познавательной
задачи;
мотивации учения;

ориентация на понимание

устойчивого учебнопричин успеха в учебной
познавательного интереса
деятельности, в том числе на
к новым общим способам
самоанализ и самоконтроль
решения задач;
результата, на анализ

адекватного понимания
соответствия результатов
причин
требованиям конкретной
успешности/неуспешности
задачи, на понимание
учебной деятельности;
предложений и оценок

положительной
учителей, товарищей,
адекватной
родителей и других людей;
дифференцированной

способность к самооценке на
самооценки на основе
основе критериев успешности
критерия успешности
учебной деятельности;
реализации социальной

основы гражданской
роли «хорошего ученика»;
идентичности, своей

компетентности в
этнической принадлежности в
реализации основ
форме осознания «Я» как члена
гражданской
семьи, представителя народа,
идентичности в поступках
гражданина России, чувства
и деятельности;
сопричастности и гордости за

морального сознания на
свою Родину, народ и историю,
конвенциональном уровне,
осознание ответственности
способности к решению
человека за общее
моральных дилемм на
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свободе;
7) формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств;
8) развитие этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей;
9) развитие навыков
сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в разных
социальных ситуациях,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки
на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие
мотивации к творческому
труду, работе на результат,
бережному отношению к
материальным и духовным
ценностям.














1) овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной деятельности,
поиска средств ее
осуществления;
2) освоение способов решения
проблем творческого и
поискового характера;
3) формирование умения
планировать, контролировать
и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации; определять
наиболее эффективные
способы достижения










благополучие;
основе учѐта позиций
ориентация в нравственном
партнѐров в общении,
содержании и смысле как
ориентации на их мотивы
собственных поступков, так и
и чувства, устойчивое
поступков окружающих людей;
следование в поведении
знание основных моральных
моральным нормам и
норм и ориентация на их
этическим требованиям;
выполнение, дифференциация  установки на здоровый
моральных и
образ жизни и реализации
конвенциональных норм,
еѐ в реальном поведении и
развитие морального сознания
поступках;
как переходного от

осознанных устойчивых
доконвенционального к
эстетических
конвенциональному уровню;
предпочтений и
развитие этических чувств ориентации на искусство
стыда, вины, совести как
как значимую сферу
регуляторов морального
человеческой жизни;
поведения;

эмпатии как осознанного
эмпатия как понимание чувств
понимания чувств других
других людей и сопереживание
людей и сопереживания
им;
им, выражающихся в
установка на здоровый образ
поступках, направленных
жизни;
на помощь и обеспечение
основы экологической
благополучия.
культуры: принятие ценности
природного мира, готовность
следовать в своей деятельности
нормам природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;
чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и
отечественной художественной
культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит
принимать и сохранять учебную
возможность научиться:
задачу;

в сотрудничестве с
учитывать выделенные учителем
учителем ставить
ориентиры действия в новом
новые учебные задачи;
учебном материале в

преобразовывать
сотрудничестве с учителем;
практическую задачу в
планировать свои действия в
познавательную;
соответствии с поставленной

проявлять
задачей и условиями еѐ реализации,
познавательную
в том числе во внутреннем плане;
инициативу в учебном
учитывать установленные правила в
сотрудничестве;
планировании и контроле способа

самостоятельно
решения;
учитывать
осуществлять итоговый и
выделенные учителем
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результата;
4) формирование умения
понимать причины
успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности
конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм
познавательной и личностной
рефлексии;
6) использование знаковосимволических средств
представления информации
для создания моделей
изучаемых объектов и
процессов, схем решения
учебных и практических
задач;
7) активное использование
речевых средств и средств
информационных и
коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для
решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных
способов поиска (в
справочных источниках и
открытом учебном
информационном
пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и
интерпретации информации в
соответствии с
коммуникативными и
познавательными задачами и
технологиями учебного
предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой
форме измеряемые величины
и анализировать изображения,
звуки, готовить свое
выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать
нормы информационной
избирательности, этики и
этикета;
9) овладение навыками














пошаговый контроль по результату
ориентиры действия в
(в случае работы в интерактивной
новом учебном
среде пользоваться реакцией среды
материале;
решения задачи);

осуществлять
оценивать правильность
констатирующий и
выполнения действия на уровне
предвосхищающий
адекватной ретроспективной оценки
контроль по
соответствия результатов
результату и по
требованиям данной задачи и
способу действия,
задачной области;
актуальный контроль
·адекватно воспринимать
на уровне
предложения и оценку учителей,
произвольного
товарищей, родителей и других
внимания;
людей;

самостоятельно
различать способ и результат
адекватно оценивать
действия;
правильность
вносить необходимые коррективы в
выполнения действия и
действие после его завершения на
вносить необходимые
основе его оценки и учѐта характера
коррективы в
сделанных ошибок, использовать
исполнение как по ходу
предложения и оценки для создания
его реализации, так и
нового, более совершенного
в конце действия.
результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода
и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на
русском и иностранном языках.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит
осуществлять поиск
возможность научиться:
необходимой информации для  осуществлять
выполнения учебных заданий с
расширенный поиск
использованием учебной
информации с
литературы, энциклопедий,
использованием ресурсов
справочников (включая
библиотек и Интернета;
электронные, цифровые), в

записывать, фиксировать
открытом информационном
информацию об
пространстве, в том числе
окружающем мире с
контролируемом пространстве
помощью инструментов
Интернета;
ИКТ;
осуществлять запись

создавать и
(фиксацию) выборочной
преобразовывать модели и
информации об окружающем
схемы для решения задач;
мире и о себе самом, в том

осознанно и произвольно
числе с помощью инструментов
строить сообщения в
ИКТ;
устной и письменной
использовать знаковоформе;
символические средства, в том  осуществлять выбор
числе модели (включая
наиболее эффективных
виртуальные) и схемы (включая
способов решения задач в
концептуальные) для решения
зависимости от
задач;
конкретных условий;
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смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в
соответствии с целями и
задачами; осознанно строить
речевое высказывание в
соответствии с задачами
коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения,
классификации по
родовидовым признакам,
установления аналогий и
причинно-следственных
связей, построения
рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11) готовность слушать
собеседника и вести диалог;
готовность признавать
возможность существования
различных точек зрения и
права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и
аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и
путей ее достижения; умение
договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно
разрешать конфликты
посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности
(природных, социальных,
культурных, технических и
др.) в соответствии с
содержанием конкретного
























строить сообщения в устной и  осуществлять синтез как
письменной форме;
составление целого из
ориентироваться на
частей, самостоятельно
разнообразие способов решения
достраивая и восполняя
задач;
недостающие
основам смыслового
компоненты;
восприятия художественных и  осуществлять сравнение,
познавательных текстов,
сериацию и
выделять существенную
классификацию,
информацию из сообщений
самостоятельно выбирая
разных видов (в первую
основания и критерии для
очередь текстов);
указанных логических
осуществлять анализ объектов с
операций;
выделением существенных и

строить логическое
несущественных признаков;
рассуждение, включающее
осуществлять синтез как
установление причинносоставление целого из частей;
следственных связей;
проводить сравнение, сериацию  произвольно и осознанно
и классификацию по заданным
владеть общими приѐмами
критериям;
решения задач.
устанавливать причинноследственные 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 приѐмов
решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
Выпускник получит
адекватно использовать
возможность научиться:
коммуникативные, прежде

учитывать и
всего речевые, средства для
координировать в
решения различных
сотрудничестве позиции
коммуникативных задач,
других людей, отличные от
строить монологическое
собственной;
высказывание (в том числе

учитывать разные мнения
сопровождая его
и интересы и
аудиовизуальной поддержкой),
обосновывать
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учебного предмета;
15) овладение базовыми
предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в
материальной и
информационной среде
начального общего
образования (в том числе с
учебными моделями) в
соответствии с содержанием
конкретного учебного
предмета.















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 партнѐра 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 партнѐра
высказывания, учитывающие,
что партнѐр знает и видит, а что
нет;
задавать вопросы;
контролировать действия
партнѐра;
использовать речь для
регуляции своего действия;
адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи.

















собственную позицию;
понимать
относительность мнений
и подходов к решению
проблемы;
аргументировать свою
позицию и координировать
еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной
деятельности;
продуктивно
содействовать
разрешению конфликтов
на основе учѐта интересов
и позиций всех участников;
с учѐтом целей
коммуникации достаточно
точно, последовательно и
полно передавать
партнѐру необходимую
информацию как ориентир
для построения действия;
задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнѐром;
осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач.

1.2.2. Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
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овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и
преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов
информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей,
объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и
практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Планируемый результат
ФГОС НОО
Работа с текстом: поиск информации и
понимание прочитанного
1) Овладение способностью
Выпускник научится:
Выпускник получит
принимать и сохранять цели и

находить в тексте
возможность научиться:
задачи учебной деятельности,
конкретные сведения,

использовать
поиска средств ее
факты, заданные в явном
формальные элементы
осуществления;
виде;
текста (например,
2) освоение способов решения

определять тему и
подзаголовки, сноски) для
проблем творческого и
главную мысль текста;
поиска нужной
поискового характера;

делить тексты на
информации;
3) формирование умения
смысловые части,

работать с несколькими
планировать, контролировать и
составлять план текста;
источниками
оценивать учебные действия в

вычленять содержащиеся
информации;
соответствии с поставленной
в тексте основные

сопоставлять
задачей и условиями ее
события и устанавливать
информацию, полученную
реализации; определять
их последовательность;
из нескольких
наиболее эффективные способы
упорядочивать
источников.
достижения результата;
информацию по
4) формирование умения понимать
заданному основанию;
причины успеха/неуспеха

сравнивать между собой
учебной деятельности и
объекты, описанные в
способности конструктивно
тексте, выделяя два-три
действовать даже в ситуациях
существенных признака;
неуспеха;

понимать информацию,
5) освоение начальных форм
представленную в
познавательной и личностной
неявном виде (например,
рефлексии;
находить в тексте
6) использование знаковонесколько примеров,
символических средств
доказывающих
представления информации для
приведѐнное
создания моделей изучаемых
утверждение;
объектов и процессов, схем
характеризовать явление
решения учебных и
по его описанию;
практических задач;
выделять общий признак
7) активное использование
группы элементов);
речевых средств и средств

понимать информацию,
информационных и
представленную
25

коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных
способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном
информационном пространстве
сети Интернет), сбора,
обработки, анализа,
организации, передачи и
интерпретации информации в
соответствии с
коммуникативными и
познавательными задачами и
технологиями учебного
предмета; в том числе умение
вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и
анализировать изображения,
звуки, готовить свое
выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать
нормы информационной
избирательности, этики и
этикета;
9) овладение навыками
смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в
соответствии с целями и
задачами; осознанно строить
речевое высказывание в
соответствии с задачами
коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной
формах;
10) овладение логическими
действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым
признакам, установления
аналогий и причинноследственных связей,

















разными способами:
словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы;
понимать текст, опираясь
не только на
содержащуюся в нѐм
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.
Работа с текстом: преобразование
и интерпретация информации
Выпускник научится:
Выпускник получит
пересказывать текст
возможность научиться:
подробно и сжато, устно и

делать выписки из
письменно;
прочитанных
соотносить факты с общей
текстов с учѐтом
идеей текста, устанавливать
цели их дальнейшего
простые связи, не
использования;
показанные в тексте

составлять
напрямую;
небольшие
формулировать несложные
письменные
выводы, основываясь на
аннотации к тексту,
тексте; находить аргументы,
отзывы о
подтверждающие вывод;
прочитанном.
сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных
частях текста информацию;
составлять на основании
текста небольшое
монологическое
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
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построения рассуждений,
отнесения к известным
понятиям;
11) готовность слушать
собеседника и вести диалог;
готовность признавать
возможность существования
различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и
путей ее достижения; умение
договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять
взаимный контроль в
совместной деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно
разрешать конфликты
посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности (природных,
социальных, культурных,
технических и др.) в
соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми
предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими существенные
связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в
материальной и
информационной среде
начального общего образования
(в том числе с учебными
моделями) в соответствии с
содержанием конкретного
учебного предмета.









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.
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1.2.3.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
ФГОС НОО
1) Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера;
3) формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации;
определять наиболее
эффективные способы
достижения результата;
4) формирование умения
понимать причины
успеха/неуспеха учебной

Планируемый результат
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы
с компьютером
Выпускник научится:

использовать безопасные для
органов зрения, нервной
системы, опорнодвигательного аппарата,
эргономичные приѐмы работы
с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические
упражнения (минизарядку);

организовывать систему папок
для хранения собственной
информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись
звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
Выпускник получит

вводить информацию в
возможность научиться:
компьютер с использованием

использовать программу
различных технических
распознавания
средств (фото- и видеокамеры,
сканированного текста
микрофона и т. д.), сохранять
на русском языке.
полученную информацию;
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5)

6)

7)

8)

деятельности и
способности
конструктивно
действовать даже в
ситуациях неуспеха;
освоение начальных форм
познавательной и
личностной рефлексии;
использование знаковосимволических средств
представления
информации для создания
моделей изучаемых
объектов и процессов,
схем решения учебных и
практических задач;
активное использование
речевых средств и средств
информационных и
коммуникационных
технологий (далее – ИКТ)
для решения
коммуникативных и
познавательных задач;
использование различных
способов поиска (в
справочных источниках и
открытом учебном
информационном
пространстве сети
Интернет), сбора,
обработки, анализа,
организации, передачи и
интерпретации
информации в
соответствии с
коммуникативными и
познавательными
задачами и технологиями
учебного предмета; в том
числе умение вводить
текст с помощью
клавиатуры, фиксировать
(записывать) в цифровой
форме измеряемые
величины и анализировать
изображения, звуки,
готовить свое
выступление и выступать
с аудио-, видео- и
графическим
сопровождением;


















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.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
Выпускник получит
подбирать оптимальный по
возможность научиться:
содержанию, эстетическим

грамотно
параметрам и техническому
формулировать
качеству результат видеозаписи и
запросы при поиске в
фотографирования, использовать
Интернете и базах
сменные носители (флэш-карты);
данных, оценивать,
описывать по определѐнному
интерпретировать и
алгоритму объект или процесс
сохранять найденную
наблюдения, записывать
информацию;
аудиовизуальную и числовую
критически
информацию о нѐм, используя
относиться к
инструменты ИКТ;
информации и к
собирать числовые данные в
выбору источника
естественно-научных
информации.
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
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соблюдать нормы
информационной
избирательности, этики и
этикета;
9) овладение навыками
смыслового чтения
текстов различных стилей
и жанров в соответствии с
целями и задачами;
осознанно строить речевое
высказывание в
соответствии с задачами
коммуникации и
составлять тексты в
устной и письменной
формах;
10) овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения,
классификации по
родовидовым признакам,
установления аналогий и
причинно-следственных
связей, построения
рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
11) готовность слушать
собеседника и вести
диалог; готовность
признавать возможность
существования различных
точек зрения и права
каждого иметь свою;
излагать свое мнение и
аргументировать свою
точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и
путей ее достижения;
умение договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности;
осуществлять взаимный
контроль в совместной
деятельности, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих;
13) готовность конструктивно
разрешать конфликты




















справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете,
системе поиска внутри
компьютера; составлять список
используемых информационных
источников (в том числе с
использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
Выпускник получит
создавать текстовые сообщения с
возможность
использованием средств ИКТ:
научиться:
редактировать, оформлять и

представлять
сохранять их;
данные;
создавать сообщения в виде аудио- и  создавать
видеофрагментов или цепочки
музыкальные
экранов с использованием
произведения с
иллюстраций, видеоизображения,
использованием
звука, текста;
компьютера и
готовить и проводить презентацию
музыкальной
перед небольшой аудиторией:
клавиатуры, в том
создавать план презентации,
числе из готовых
выбирать аудиовизуальную
музыкальных
поддержку, писать пояснения и
фрагментов и
тезисы для презентации;
«музыкальных
создавать диаграммы, планы
петель».
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.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
Выпускник получит
создавать движущиеся модели возможность научиться:
и управлять ими в

проектировать
компьютерно управляемых
несложные объекты и
средах;
процессы реального мира,
определять
своей собственной
последовательность
деятельности и
выполнения действий,
деятельности группы;
составлять инструкции

моделировать объекты и
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посредством учета
интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными
сведениями о сущности и
особенностях объектов,
процессов и явлений
действительности
(природных, социальных,
культурных, технических
и др.) в соответствии с
содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми
предметными и
межпредметными
понятиями, отражающими
существенные связи и
отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в
материальной и
информационной среде
начального общего
образования (в том числе
с учебными моделями) в
соответствии с
содержанием конкретного
учебного предмета.



(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.

процессы реального мира.

1.2.4. Русский язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, 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 процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского
и литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
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Выпускник на ступени начального общего образования:

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;

получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с
разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква,
часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения
новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении
изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
ФГОС НОО
1) Формирование
первоначальных
представлений о
единстве и
многообразии
языкового и
культурного
пространства
России, о языке как
основе
национального
самосознания;
2) понимание
обучающимися
того, что язык
представляет собой
явление
национальной
культуры и
основное средство
человеческого
общения,
осознание значения
русского языка как
государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального

Планируемый результат
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
 различать звуки и буквы;
 характеризовать звуки русского языка  проводить самостоятельно
фонетико -графический
(гласные ударные/безударные;
(звуко-буквенный) разбор
согласные твердые/мягкие,
слова по предложенному в
парные/непарные твердые и мягкие;
учебнике алгоритму,
согласные звонкие/глухие,
оценивать правильность
парные/непарные звонкие и глухие);
проведения фонетико знать последовательность букв в
графического (звукорусском алфавите, пользоваться
буквенного) разбора слов.
алфавитом для упорядочивания слов
и поиска нужной информации.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит
возможность научиться:
– соблюдать нормы русского
литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме
представленного в учебнике
материала);
– находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно
(по словарю учебника) или
обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
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общения;
3) формирование
позитивного
отношения к
правильной устной
и письменной речи
как показателям
общей культуры и
гражданской
позиции человека;
4) овладение
первоначальными
представлениями о
нормах русского
литературного
языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) и
правилах речевого
этикета; умение
ориентироваться в
целях, задачах,
средствах и
условиях общения,
выбирать
адекватные
языковые средства
для успешного
решения
коммуникативных
задач;
5) овладение
учебными
действиями с
языковыми
единицами и
умение
использовать
знания для
решения
познавательных,
практических и
коммуникативных
задач.

Выпускник научится:
 различать изменяемые и
неизменяемые слова;
 различать родственные
(однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание,
корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит
возможность научиться:
– соблюдать нормы русского
литературного языка в
собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме
представленного в учебнике
материала);
– находить при сомнении в
правильности постановки
ударения или произношения
слова ответ самостоятельно
(по словарю учебника) или
обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.).
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
Выпускник получит

выявлять слова, значение которых
возможность научиться:
требует уточнения;

подбирать синонимы для

определять значение слова по тексту
устранения повторов в
или уточнять с помощью толкового
тексте;
словаря.

подбирать антонимы для
точной характеристики
предметов при их сравнении;

различать употребление в
тексте слов в прямом и
переносном значении
(простые случаи);

оценивать уместность
использования слов в тексте;

выбирать слова из ряда
предложенных для
успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
Выпускник получит
 определять грамматические признаки возможность научиться:
имѐн существительных - род, число,
 проводить морфологический
падеж, склонение;
разбор имѐн
существительных, имѐн
 определять грамматические признаки
прилагательных, глаголов по
имѐн прилагательных - род, число,
предложенному в учебнике
падеж;
алгоритму; оценивать
 определять грамматические признаки
правильность проведения
глаголов - число, время, род (в
морфологического разбора;
прошедшем времени), лицо (в
 находить в тексте такие
настоящем и будущем времени),
части речи, как личные
спряжение.
местоимения и наречия,
предлоги вместе с
существительными и
личными местоимениями, к
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которым они относятся,
союзы и, а, но, частицу не
при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
 различать предложение,
словосочетание, слово;
 соблюдать нормы русского
литературного языка в
 устанавливать при помощи
собственной речи и
смысловых вопросов связь между
оценивать соблюдение этих
словами в словосочетании и
норм в речи собеседников (в
предложении;
объеме представленного в
 классифицировать предложения по
учебнике материала);
цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/во  находить при сомнении в
правильности постановки
просительные предложения;
ударения или произношения
 определять восклицательную/
слова ответ
 невосклицательную интонацию
самостоятельно (по словарю
предложения;
учебника) или обращаться за
 находить главные и второстепенные
помощью (к учителю,
(без деления на виды) члены
родителям и др.).
предложения;
 выделять предложения с
однородными членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
 применять правила правописания (в
объеме содержания курса);
 осознавать место
возможного возникновения
 определять (уточнять) написание
орфографической ошибки;
слова по орфографическому словарю
учебника;
 подбирать примеры с
определенной орфограммой;
 безошибочно списывать текст
объемом 80–90 слов;
 при составлении
собственных текстов
 писать под диктовку тексты объемом
перефразировать
75–80 слов в соответствии с
записываемое, чтобы
изученными правилами
избежать орфографических
правописания;
и пунктуационных ошибок;
 проверять собственный и
 при работе над ошибками
предложенный тексты, находить и
осознавать причины
исправлять орфографические и
появления ошибки и
пунктуационные ошибки.
определять способы
действий, помогающих
предотвратить ее в
последующих письменных
работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
Выпускник получит
 оценивать правильность (уместность) возможность научиться:
выбора языковых и неязыковых
 создавать тексты по
средств устного общения на уроке, в
предложенному заголовку;
школе, в быту, со знакомыми и
 подробно или выборочно
34








незнакомыми, с людьми разного
возраста;
соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать,
точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
выражать собственное мнение,
аргументировать его с учетом
ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.

пересказывать текст;
 пересказывать текст от
другого лица;
 составлять устный рассказ
на определенную тему с
использованием разных
типов речи: описание,
повествование,
рассуждение;
 анализировать и
корректировать тексты с
нарушенным порядком
предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в
которых допущены
нарушения культуры речи;
 анализировать
последовательность
собственных действий при
работе над изложениями и
сочинениями и соотносить
их с разработанным
алгоритмом; оценивать
правильность выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный текст с
исходным (для изложений) и
с назначением, задачами,
условиями общения (для
самостоятельно
создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого
взаимодействия при
интерактивном общении(sms
– сообщения, электронная
почта, Интернет и другие
виды и способы связи).

1.2.5. Литературное чтение.
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего
развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 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
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коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, 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 грамотных читателей, способных 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 (сверстников, родителей, педагогов) с
небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной 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.
ФГОС НОО
1) Понимание литературы как
явления национальной и
мировой культуры, средства
сохранения и передачи
нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости
чтения для личного развития;
формирование представлений
о мире, российской истории и
культуре, первоначальных
этических представлений,
понятий о добре и зле,
нравственности; успешности
обучения по всем учебным
предметам;
3) формирование потребности
в систематическом чтении;
4) понимание роли чтения,
использование разных видов
чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное,

Планируемый результат
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
 осознавать значимость чтения для
научиться:
дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник
 воспринимать
эстетического, нравственного,
художественну
познавательного опыта; понимать цель
ю литературу
чтения: удовлетворение читательского
как вид
интереса и приобретение опыта
искусства;
чтения, поиск фактов и суждений,
 предвосхищать
аргументации, иной информации;
содержание
 читать со скоростью, позволяющей
текста по
понимать смысл прочитанного;
заголовку и с
опорой на
 различать на практическом уровне
предыдущий
виды текстов (художественный,
опыт;
учебный, справочный), опираясь на
особенности каждого вида текста;
 выделять не
только главную,
 читать (вслух) выразительно
но и
доступные для данного возраста
избыточную
прозаические произведения и
информацию;
декламировать стихотворные
произведения после предварительной
 осмысливать
подготовки;
эстетические и
нравственные
 использовать различные виды чтения:
ценности
ознакомительное, поисковое,
художественног
выборочное; выбирать нужный вид
36

поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать
содержание и специфику
различных текстов,
участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать
нравственную оценку
поступков героев;

чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в содержании
художественного, учебного и
научно-популярного текста, понимать
его смысл (при чтении вслух и про
себя, при прослушивании): определять
главную мысль и героев произведения;
тему и подтемы (микротемы);
основные события и устанавливать их
5) достижение необходимого
последовательность; выбирать из
для продолжения образования
текста или подбирать заголовок,
уровня читательской
соответствующий содержанию и
компетентности, общего
общему смыслу текста; отвечать на
речевого развития, т.е.
вопросы и задавать вопросы по
овладение техникой чтения
содержанию произведения; находить в
вслух и про себя,
тексте требуемую информацию
элементарными приемами
(конкретные сведения, факты,
интерпретации, анализа и
заданные в явном виде);
преобразования
 использовать простейшие приѐмы
художественных, научноанализа различных видов текстов
популярных и учебных
(делить текст на части, озаглавливать
текстов с использованием
их; составлять простой план;
элементарных
устанавливать взаимосвязь между
литературоведческих понятий;
событиями, поступками героев,
явлениями, фактами, опираясь на
6) умение самостоятельно
содержание текста; находить средства
выбирать интересующую
выразительности: сравнение,
литературу; пользоваться
олицетворение, метафору, эпитет,
справочными источниками
определяющие отношение автора к
для понимания и получения
герою, событию;
дополнительной информации.  использовать различные формы
интерпретации содержания текстов
(формулировать, основываясь на
тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на
содержащуюся в нѐм информацию, но
и на жанр, структуру, язык; пояснять
прямое и переносное значение слова,
его многозначность с опорой на
контекст, целенаправленно пополнять
на этой основе свой активный
словарный запас; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например соотносить
ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев,
соотнося их с содержанием текста);
 ориентироваться в нравственном
содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с
нравственными нормами;











о текста и
высказывать
суждение;
определять
авторскую
позицию и
высказывать
отношение к
герою и его
поступкам;
отмечать
изменения своего
эмоционального
состояния в
процессе чтения
литературного
произведения;
оформлять свою
мысль в
монологическое
речевое
высказывание
небольшого
объѐма
(повествование,
описание,
рассуждение): с
опорой на
авторский
текст, по
предложенной
теме или
отвечая на
вопрос;
высказывать
эстетическое и
нравственноэтическое
суждение и
подтверждать
высказанное
суждение
примерами из
текста;
делать выписки
из прочитанных
текстов для
дальнейшего
практического
использования.
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 передавать содержание прочитанного
или прослушанного с учѐтом
специфики научно-познавательного,
учебного и художественного текстов в
виде пересказа (полного, краткого или
выборочного);
 участвовать в обсуждении
прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение,
соблюдать правила речевого этикета),
опираясь на текст или собственный
опыт.
Круг детского чтения
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
 ориентироваться в книге по
названию, оглавлению,
 ориентироваться в мире
отличать сборник
детской литературы на
произведений от авторской
основе знакомства с
книги;
выдающимися
произведениями
 самостоятельно и
классической и
целенаправленно
современной
осуществлять выбор книги в
отечественной и
библиотеке по заданной
зарубежной литературы;
тематике, по собственному
желанию;
 определять
предпочтительный круг
 составлять краткую
чтения, исходя из
аннотацию (автор, название,
собственных интересов и
тема книги, рекомендации к
познавательных
чтению) на литературное
потребностей;
произведение по заданному
образцу;
 писать отзыв о
прочитанной книге;
 пользоваться алфавитным
каталогом, самостоятельно
 работать с тематическим
пользоваться
каталогом;
соответствующими возрасту  работать с детской
словарями и справочной
периодикой.
литературой.
Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять
художественные
 сравнивать, сопоставлять
произведения разных
различные виды текстов,
жанров, выделяя два-три
используя ряд
существенных признака
литературоведческих
(отличать прозаический
понятий (фольклорная и
текст от стихотворного;
авторская литература,
распознавать особенности
структура текста, герой,
построения фольклорных
автор) и средств
форм: сказки, загадки,
художественной
пословицы).
выразительности
(сравнение, олицетворение,
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метафора, эпитет);
 создавать прозаический
или поэтический текст по
аналогии на основе
авторского текста,
используя средства
художественной
выразительности (в том
числе из текста).
Творческая деятельность
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
 читать по ролям
литературное произведение;  творчески пересказывать
текст (от лица героя, от
 создавать текст на основе
автора), дополнять
интерпретации
текст;
художественного
произведения, репродукций  создавать иллюстрации по
картин художников, по
содержанию произведения;
серии иллюстраций к
 работать в группе,
произведению или на основе
создавая инсценировки по
личного опыта;
произведению, сценарии,
 реконструировать текст,
проекты;
используя различные
 создавать собственный
способы работы с
текст (повествование–по
«деформированным»
аналогии, рассуждение –
текстом: восстанавливать
развѐрнутый ответ на
последовательность
вопрос; описание –
событий, причиннохарактеристика героя).
следственные связи.
1.2.6. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное
общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств
телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
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отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:
 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор;
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от
родного языка;
 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые
средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными
речевыми партнѐрами;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
ФГОС НОО
1) Приобретение
начальных навыков
общения в устной и
письменной форме с
носителями
иностранного языка
на основе своих
речевых
возможностей и
потребностей;
освоение правил
речевого и
неречевого
поведения;

Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться

Аудирование
 понимать на слух речь учителя и
 воспринимать на слух
одноклассников при
аудиотекст и
непосредственном общении и
полностью понимать
вербально/невербально реагировать
содержащуюся в нѐм
на услышанное;
информацию;
 воспринимать на слух в аудиозаписи  использовать
и понимать основное содержание
контекстуальную или
небольших сообщений, рассказов,
языковую догадку при
сказок, построенных в основном на
восприятии на слух
знакомом языковом материале.
текстов, содержащих
некоторые незнакомые
слова.
Говорение

2) освоение начальных  участвовать в элементарных диалогах
(этикетном, диалоге-расспросе,
лингвистических
диалоге-побуждении), соблюдая
представлений,
нормы речевого этикета, принятые в
необходимых для
англоязычных странах;
овладения на
элементарном уровне  составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
устной и письменной

рассказывать о себе, своей семье,
речью на
друге.
иностранном языке,
расширение
лингвистического
Чтение
кругозора;
 соотносить графический образ
3) сформированность
английского слова с его звуковым
дружелюбного
образом;

 воспроизводить
наизусть небольшие
произведения детского
фольклора;
 составлять краткую
характеристику
персонажа;
 кратко излагать
содержание
прочитанного текста.
 догадываться о
значении незнакомых
слов по контексту;
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отношения и
толерантности к
носителям другого
языка на основе
знакомства с жизнью
своих сверстников в
других странах, с
детским фольклором
и доступными
образцами детской
художественной
литературы.

 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
необходимую информацию.
Письмо
 выписывать из текста слова,
словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к
Новому году, Рождеству, дню
рождения (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо
зарубежному другу (с опорой на
образец).














 не обращать внимания
на незнакомые слова, не
мешающие понимать
основное содержание
текста.

 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
воспроизводить графически и
 сравнивать и
каллиграфически корректно все
анализировать
буквы английского алфавита
буквосочетания
(полупечатное написание букв,
английского языка и их
буквосочетаний, слов);
транскрипцию;
пользоваться английским алфавитом,  группировать слова в
знать последовательность букв в нѐм;
соответствии с
изученными правилами
списывать текст;
чтения;
восстанавливать слово в

уточнять написание
соответствии с решаемой учебной
слова по словарю;
задачей;
 использовать экранный
отличать буквы от знаков
перевод отдельных слов
транскрипции.
(с русского языка на
иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
различать на слух и адекватно
 распознавать
произносить все звуки английского
связующее r в речи и
языка, соблюдая нормы
уметь его
произношения звуков;
использовать;
соблюдать правильное ударение в
 соблюдать интонацию
изолированном слове, фразе;
перечисления;
различать коммуникативные типы
 соблюдать правило
предложений по интонации;
отсутствия ударения
на служебных словах
·корректно произносить предложения
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с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей.

(артиклях, союзах,
предлогах);
 читать изучаемые
слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи

 узнавать в письменном и устном
 узнавать простые
тексте изученные лексические
словообразовательные
единицы, в том числе
элементы;
словосочетания, в пределах тематики  опираться на языковую
на ступени начального общего
догадку в процессе
образования;
чтения и аудирования
 употреблять в процессе общения
(интернациональные и
активную лексику в соответствии с
сложные слова).
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии
с решаемой учебной задачей
Грамматическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи
 узнавать
основные коммуникативные типы
сложносочинѐнные
предложений;
предложения с союзами
and и but;
 распознавать в тексте и употреблять
в речи изученные части речи:
 использовать в речи
существительные с
безличные предложения
определѐнным/неопределѐнным/нуле
(It’s cold. It’s 5 o’clock.
вым артиклем, существительные в
It’s interesting),
единственном и множественном
предложения с
числе; глагол-связку to be; глаголы в
конструкцией there
Present, Past, Future Simple;
is/there are;
модальные глаголы can, may, must;
 оперировать в речи
личные, притяжательные и
неопределѐнными
указательные местоимения;
местоимениями some,
прилагательные в положительной,
any (некоторые случаи
сравнительной и превосходной
употребления: Can I
степени; количественные (до 100) и
have some tea? Is there
порядковые (до 30) числительные;
any milk in the fridge? —
наиболее употребительные предлоги
No, there isn’t any);
для выражения временных и
 оперировать в речи
пространственных отношений.
наречиями времени
(yesterday, tomorrow,
never, usually, often,
sometimes); наречиями
степени (much, little,
very);
 распознавать в тексте
и дифференцировать
слова по определѐнным
признакам
(существительные,
прилагательные,
модальные/смысловые
глаголы).
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1.2.7. Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего
образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение
и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и
интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и
диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы.

ФГОС НОО
1) Использование начальных
математических знаний для
описания и объяснения
окружающих предметов,
процессов, явлений, а также
оценки их количественных и
пространственных
отношений;
2) овладение основами
логического и
алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения и
математической речи,
измерения, пересчета,
прикидки и оценки,
наглядного представления
данных и процессов, записи
и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального
опыта применения
математических знаний для
решения учебнопознавательных и учебно-









Планируемый результат
Числа и величины
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность научиться
читать, записывать, сравнивать,
Выпускник получит
упорядочивать числа от нуля до
возможность научиться:
миллиона;

классифицировать
устанавливать закономерность числа по одному или
правило, по которому составлена
нескольким
числовая последовательность, и
основаниям,
составлять последовательность по
объяснять свои
заданному или самостоятельно
действия;
выбранному правилу

выбирать единицу
(увеличение/уменьшение числа на
для измерения данной
несколько единиц,
величины (длины,
увеличение/уменьшение числа в
массы, площади,
несколько раз);
времени), объяснять
группировать числа по заданному
свои действия.
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).
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практических задач;
4) умение выполнять устно и
письменно арифметические
действия с числами и
числовыми выражениями,
решать текстовые задачи,
умение действовать в
соответствии с алгоритмом и
строить простейшие
алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать
геометрические фигуры,
работать с таблицами,
схемами, графиками и
диаграммами, цепочками,
совокупностями,
представлять, анализировать
и интерпретировать данные;
5) приобретение
первоначальных
представлений о
компьютерной грамотности.

Арифметические действия
Выпускник научится:
Выпускник получит

выполнять письменно действия с
возможность научиться:
многозначными числами

выполнять действия с
(сложение, вычитание, умножение
величинами;
и деление на однозначное,

использовать
двузначное числа в пределах
свойства
10000) с использованием таблиц
арифметических
сложения и умножения чисел,
действий для
алгоритмов письменных
удобства вычислений;
арифметических действий (в том

проводить проверку
числе деления с остатком);
правильности

выполнять устно сложение,
вычислений (с
вычитание, умножение и деление
помощью обратного
однозначных, двузначных и
действия, прикидки и
трѐхзначных чисел в случаях,
оценки результата
сводимых к действиям в пределах
действия и др.).
100 (в томчисле с нулѐм и числом
1);

выделять неизвестный компонент
арифметического действия и
находить его значение;

вычислять значение числового
выражения (содержащего 2-3
арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
Выпускник получит

анализировать задачу,
возможность научиться:
устанавливать зависимость

решать задачи на
между величинами,
нахождение доли величины
взаимосвязь между условием
и величины по значению еѐ
и вопросом задачи,
доли (половина, треть,
определять количество и
четверть, пятая, десятая
порядок действий для
часть);
решения задачи, выбирать и  решать задачи в 3-4
объяснять выбор действий;
действия;

решать учебные задачи и

находить разные способы
задачи, связанные с
решения задачи.
повседневной жизнью,
арифметическим способом (в
1-2 действия);

оценивать правильность хода
решения и реальность ответа
на вопрос задачи.
Пространственные отношения.
Геометрические фигуры.
Выпускник научится:
Выпускник получит

описывать взаимное расположение
возможность
предметов в пространстве и на
научиться:
плоскости;

распознавать,

распознавать, называть, изображать
различать и
44

геометрические фигуры (точка,
называть
отрезок, ломаная, прямой угол,
геометрические
многоугольник, треугольник,
тела:
прямоугольник, квадрат,
параллелепипед,
окружность, круг);
пирамиду, цилиндр,

выполнять построение
конус.
геометрических фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью
линейки, угольника;

использовать свойства
прямоугольника и квадрата для
решения задач;

распознавать и называть
геометрические тела (куб, шар);

соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
Выпускник научится:
Выпускник получит

измерять длину отрезка;
возможность научиться:

вычислять периметр

вычислять периметр
треугольника,
многоугольника, площадь
прямоугольника и квадрата,
фигуры, составленной из
площадь прямоугольника и
прямоугольников.
квадрата;

оценивать размеры
геометрических объектов,
расстояния приближѐнно (на
глаз).
Работа с информацией
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность

устанавливать
научиться:
истинность (верно,

читать несложные готовые
неверно) утверждений
круговые диаграммы;
о числах, величинах,

достраивать несложную готовую
геометрических
столбчатую диаграмму;
фигурах;

сравнивать и обобщать

читать несложные
информацию, представленную в
готовые таблицы;
строках и столбцах несложных

заполнять несложные
таблиц и диаграмм;
готовые таблицы;

понимать простейшие

читать несложные
выражения, содержащие
готовые столбчатые
логические связки и слова
диаграммы.
(«и», «если то»,
«верно/неверно, что»,
«каждый», «все», «некоторые»,
«не»);

составлять, записывать и
выполнять инструкцию (простой
алгоритм), план поиска
информации;

распознавать одну и ту же
45





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).

1.2.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального
общего образования:

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о
природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;

получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения
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в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде.
ФГОС НОО
1) Понимание особой роли
России в мировой истории,
воспитание чувства гордости за
национальные свершения,
открытия, победы;





2) сформированность
уважительного отношения к
России, родному краю, своей
семье, истории, культуре,
природе нашей страны, еѐ
современной жизни;
3) осознание целостности
окружающего мира, освоение
основ экологической
грамотности, элементарных
правил нравственного
поведения в мире природы и
людей, норм
здоровьесберегающего
поведения в природной и
социальной среде;
4) освоение доступных
способов изучения природы и
общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение,
классификация и др., с
получением информации из
семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом
информационном
пространстве);
5) развитие навыков
устанавливать и выявлять
причинно-следственные связи в
окружающем мире.









Планируемый результат
Человек и природа
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность научиться
узнавать изученные объекты и

использовать при
явления живой и неживой
проведении
природы;
практических работ
описывать на основе
инструменты ИКТ
предложенного плана
(фото- и видеокамеру,
изученные объекты и явления
микрофон и др.) для
живой и неживой природы,
записи и обработки
выделять их существенные
информации,
признаки;
готовить небольшие
сравнивать объекты живой и
презентации по
неживой природы на основе
результатам
внешних признаков или
наблюдений и опытов;
известных характерных свойств  моделировать
и проводить простейшую
объекты и отдельные
классификацию изученных
процессы реального
объектов природы;
мира с
проводить несложные
использованием
наблюдения в окружающей
виртуальных
среде и ставить опыты,
лабораторий и
используя простейшее
механизмов,
лабораторное оборудование и
собранных из
измерительные приборы;
конструктора;
следовать инструкциям и

осознавать ценность
правилам техники безопасности
природы и
при проведении наблюдений и
необходимость нести
опытов;
ответственность за
использовать естественноеѐ сохранение,
научные тексты (на бумажных
соблюдать правила
и электронных носителях, в том
экологичного
числе в контролируемом
поведения в школе и в
Интернете) с целью поиска
быту (раздельный
информации, ответов на
сбор мусора, экономия
вопросы, объяснений, создания
воды и
собственных устных или
электроэнергии) и
письменных высказываний;
природной среде;
использовать различные

пользоваться
справочные издания (словарь
простыми навыками
по естествознанию,
самоконтроля
определитель растений и
самочувствия для
животных на основе
сохранения здоровья,
иллюстраций, атлас карт, в том
осознанно соблюдать
числе и компьютерные
режим дня, правила
издания) для поиска
рационального
необходимой информации;
питания и личной
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использовать готовые модели
гигиены;
(глобус, карта, план) для

выполнять правила
объяснения явлений или
безопасного поведения
описания свойств объектов;
в доме, на улице,
обнаруживать простейшие
природной среде,
взаимосвязи между живой и
оказывать первую
неживой природой,
помощь при
взаимосвязи в живой природе;
несложных
использовать их для
несчастных случаях;
объяснения необходимости

планировать,
бережного отношения к
контролировать и
природе;
оценивать учебные
определять характер
действия в процессе
взаимоотношений человека и
познания
природы, находить примеры
окружающего мира в
влияния этих отношений на
соответствии с
природные объекты, здоровье и
поставленной задачей
безопасность человека;
и условиями еѐ
понимать необходимость
реализации.
здорового образа жизни,
соблюдения правил
безопасного поведения;
использовать знания о строении
и функционировании организма
человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
Человек и общество
Выпускник научится:
Выпускник получит
узнавать государственную
возможность научиться:
символику Российской

осознавать свою
Федерации и своего региона;
неразрывную связь с
описывать
разнообразными
достопримечательности
окружающими
столицы и родного края;
социальными группами;
находить на карте мира

ориентироваться в
Российскую Федерацию, на
важнейших для страны
карте России Москву, свой
и личности событиях и
регион и его главный город;
фактах прошлого и
различать прошлое,
настоящего; оценивать
настоящее, будущее;
их возможное влияние на
соотносить изученные
будущее, приобретая
исторические события с
тем самым чувство
датами, конкретную дату с
исторической
веком; находить место
перспективы;
изученных событий на

наблюдать и описывать
«ленте времени»,
проявления богатства
используя дополнительные
внутреннего мира
источники информации (на
человека в его
бумажных и электронных
созидательной
носителях, в том числе в
деятельности на благо
контролируемом Интернете),
семьи, в интересах
находить факты,
образовательного
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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, группа
сверстников, этнос), в том
числе с позиции развития
этических чувств,
доброжелательности и
эмоционально-нравственной
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.





учреждения,
профессионального
сообщества, этноса,
нации, страны;
проявлять уважение и
готовность выполнять
совместно
установленные
договорѐнности 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 еѐ
достижения,
договариваться о
распределении функций и
ролей, осуществлять
взаимный контроль в
совместной
деятельности,
адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих.

1.2.9. Основы религиозной культуры и светской этики
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования в предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики»
отражают:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
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1.2.10. Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 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 еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие
способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные
предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут
воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных
детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально
творческой деятельности.

ФГОС НОО






Формирование
основ
музыкальной
культуры через
эмоциональное,
активное
восприятие
музыки;
Воспитание
эмоциональноценностного
отношения к
искусству,
художественного
вкуса,
нравственных и
эстетических
чувств: любви к
ближнему, к
своему народу, к
Родине, уважение
к истории,
традициям,
музыкальной
культуры разных
народов мира;
Развитие
интереса к
музыке и

Выпускник получит возможность
научиться
Музыка в жизни человека
воспринимать музыку

реализовывать творческий
различных жанров,
потенциал, осуществляя
размышлять о музыкальных
собственные музыкальнопроизведениях как способе
исполнительские замыслы в
выражения чувств и мыслей
различных видах деятельности;
человека, эмоционально,

организовывать культурный досуг,
эстетически откликаться на
самостоятельную музыкальноискусство, выражая своѐ
творческую деятельность,
отношение к нему в
музицировать
различных видах
музыкально-творческой
деятельности;
ориентироваться в
музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии
музыкального фольклора
России, в том числе родного
края, сопоставлять
различные образцы
народной и
профессиональной музыки,
ценить отечественные
народные музыкальные
традиции;
воплощать художественнообразное содержание и
интонационно-мелодические
особенности
профессионального и
народного творчества(в
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Выпускник научится







музыкальной
деятельности,
образного и
ассоциативного
мышления и
воображения,
музыкальной
памяти и слуха,
певческого
голоса, учебных
творческих
способностей в
различных видах
музыкальной
деятельности,
освоение
музыкальных
произведений и
знаний о музыке;


Овладение
практическими
умениями и
навыками в
учебнотворческой
деятельности:
пении, слушании
музыки, игре на
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкальнопластическом
движении и
импровизации













пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Основные закономерности музыкального искусства
соотносить выразительные и  реализовывать собственные
изобразительные интонации,
творческие замыслы в различных
узнавать характерные черты
видах музыкальной деятельности (в
музыкальной речи разных
пении и интерпретации музыки,
композиторов, воплощать
игре на детских элементарных
особенности музыки в
музыкальных инструментах,
исполнительской
музыкально-пластическом
деятельности на основе
движении и импровизации);
полученных знаний;

использовать систему графических
наблюдать за процессом и
знаков для ориентации в нотном
результатом музыкального
письме при пении простейших
развития на основе сходства
мелодий;
и различий интонаций, тем,

владеть певческим голосом как
образов и распознавать
инструментом духовного
художественный смысл
самовыражения и участвовать в
различных форм построения
коллективной творческой
музыки;
деятельности при воплощении
общаться и
заинтересовавших его музыкальных
взаимодействовать в
образов.
процессе ансамблевого,
коллективного (хорового и
инструментального)
воплощения различных
художественных образов.
Музыкальная картина мира
исполнять музыкальные

адекватно оценивать явления
произведения разных форм и
музыкальной культуры и проявлять
жанров (пение,
инициативу в выборе образцов
драматизация, музыкальнопрофессионального и музыкальнопластическое движение,
поэтического творчества народов
инструментальное
мира;
музицирование,

оказывать помощь в организации и
импровизация и др.);
проведении школьных культурноопределять виды музыки,
массовых мероприятий,
сопоставлять музыкальные
представлять широкой публике
образы в звучании
результаты собственной
различных музыкальных
музыкально-творческой
инструментов, в том числе и
деятельности (пение,
современных электронных;
инструментальное музицирование,
оценивать и соотносить
драматизация и др.), собирать
музыкальный язык
музыкальные коллекции (фонотека,
народного и
видеотека).
профессионального
музыкального творчества
разных стран мира.
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Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно
творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные
знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
1.2.11. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования у обучающихся:

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства;
будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных
в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви,
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за
другого человека;

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой
дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
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получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
ФГОС НОО

1) сформированность
первоначальных
представлений о роли
изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в
духовно-нравственном
развитии человека;
2) сформированность основ
художественной культуры, в
том числе на материале
художественной культуры
родного края, эстетического
отношения к миру;
понимание красоты как
ценности; потребности в
художественном творчестве
и в общении с искусством;
3) овладение практическими
умениями и навыками в
восприятии, анализе и
оценке произведений
искусства;
4) овладение элементарными
практическими умениями и
навыками в различных видах
художественной
деятельности (рисунке,
живописи, скульптуре,
художественном
конструировании), а также в
специфических формах
художественной
деятельности,
базирующихся на ИКТ
(цифровая фотография,
видеозапись, элементы
мультипликации и пр.).











Планируемый результат
Восприятие искусства и вида художественной
деятельности
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность научиться
различать основные виды

воспринимать
художественной деятельности
произведения
(рисунок, живопись, скульптура,
изобразительного
художественное конструирование
искусства,
и дизайн, декоративно-прикладное
участвовать в
искусство) и участвовать в
обсуждении их
художественно-творческой
содержания и
деятельности, используя
выразительных
различные художественные
средств, различать
материалы и приѐмы работы с
сюжет и содержание
ними для передачи собственного
в знакомых
замысла;
произведениях;
различать основные виды и жанры  видеть проявления
пластических искусств, понимать
прекрасного в
их специфику;
произведениях
эмоционально-ценностно
искусства (картины,
относиться к природе, человеку,
архитектура,
обществу; различать и передавать
скульптура и т.д. в
в художественно-творческой
природе, на улице, в
деятельности характер,
быту);
эмоциональные состояния и своѐ

высказывать
отношение к ним средствами
аргументированное
художественного образного языка;
суждение о
узнавать, воспринимать,
художественных
описывать и эмоционально
произведениях,
оценивать шедевры своего
изображающих
национального, российского и
природу и человека в
мирового искусства,
различных
изображающие природу, человека,
эмоциональных
различные стороны (разнообразие,
состояниях.
красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных
явлений;
приводить примеры ведущих
художественных музеев России и
художественных музеев своего
региона, показывать на примерах
их роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
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создавать простые
композиции на заданную
тему на плоскости и в
пространстве;
использовать выразительные
средства изобразительного
искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет,
объѐм, фактуру; различные
художественные материалы
для воплощения
собственного
художественно-творческого
замысла;
различать основные и
составные, тѐплые и
холодные цвета; изменять их
эмоциональную
напряжѐнность с помощью
смешивания с белой и
чѐрной 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 объѐме
пропорции лица, фигуры;
передавать характерные
черты внешнего облика,
одежды, украшений
человека;
наблюдать, сравнивать,
сопоставлять и
анализировать
пространственную форму
предмета; изображать
предметы различной формы;
использовать простые
формы для создания
выразительных образов в
живописи, скульптуре,
графике, художественном
конструировании;
использовать декоративные
элементы, геометрические,
растительные узоры для







пользоваться средствами
выразительности языка
живописи, графики,
скульптуры, декоративноприкладного 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 путѐм
трансформации
известного, создавать
новые образы природы,
человека,
фантастического
существа и построек
средствами
изобразительного
искусства и компьютерной
графики;
выполнять простые
рисунки и орнаментальные
композиции, используя язык
компьютерной графики в
программе Paint.
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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
учѐтом местных условий).
Значимые темы искусства.
О чѐм говорит искусство?
осознавать значимые темы

видеть, чувствовать и
искусства и отражать их в
изображать красоту и
собственной художественноразнообразие природы,
творческой деятельности;
человека, зданий,
выбирать художественные
предметов;
материалы, средства

·понимать и передавать в
художественной
художественной работе
выразительности для
разницу представлений о
создания образов природы,
красоте человека в разных
человека, явлений и
культурах мира, проявлять
передачи своего отношения к
терпимость к другим
ним; решать
вкусам и мнениям;
художественные задачи

изображать пейзажи,
(передавать характер и
натюрморты, портреты,
намерения объекта выражая к ним своѐ
природы, человека,
отношение;
сказочного героя, предмета,

изображать
явления и т.д. - в живописи,
многофигурные композиции
графике и скульптуре,
на значимые жизненные
выражая своѐ отношение к
темы и участвовать в
качествам данного объекта) с
коллективных работах на
опорой на правила
эти темы.
перспективы, цветоведения,
усвоенные способы
действия.

1.2.12. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего
образования:

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
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получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации при
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности:
распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего объѐма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного
общения со сверстниками и взрослыми;

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации,
обобщения;

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования,
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют
приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное
и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.


ФГОС НОО
1) Получение первоначальных
представлений о
созидательном и нравственном
значении труда в жизни
человека и общества; о мире
профессий и важности
правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных



Планируемый результат
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание.
Выпускник получит
Выпускник научится
возможность научиться
иметь представление о

уважительно относиться к
наиболее
труду людей;
распространѐнных в своѐм  понимать культурнорегионе традиционных
историческую ценность
народных промыслах и
традиций, отражѐнных в
ремѐслах, современных
предметном мире, в том
профессиях (в том числе
числе традиций трудовых
профессиях своих
династий как своего
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представлений о материальной
культуре как продукте
предметно-преобразующей
деятельности человека;

родителей) и описывать их
региона, так и страны, и
особенности;
уважать их;

понимать общие правила

понимать особенности
создания предметов
проектной деятельности,
рукотворного мира:
осуществлять под
3) приобретение навыков
соответствие изделия
руководством учителя
самообслуживания; овладение
обстановке, удобство
элементарную проектную
технологическими приемами
(функциональность),
деятельность в малых
ручной обработки материалов;
прочность, эстетическую
группах: разрабатывать
усвоение правил техники
выразительность - и
замысел, искать пути его
безопасности;
руководствоваться ими в
реализации, воплощать его в
практической
продукте,
4) использование
деятельности;
демонстрировать готовый
приобретенных знаний и

планировать и выполнять
продукт (изделия,
умений для творческого
практическое задание
комплексные работы,
решения несложных
(практическую работу) с
социальные услуги).
конструкторских,
опорой на инструкционную
художественнокарту; при необходимости
конструкторских
вносить коррективы в
(дизайнерских),
выполняемые действия;
технологических и

выполнять доступные
организационных задач;
действия по
самообслуживанию и
5) приобретение
доступные виды
первоначальных навыков
домашнего труда.
совместной продуктивной
Технология ручной обработки материалов. Элементы
деятельности, сотрудничества,
графической грамоты
взаимопомощи, планирования Выпускник научится:
Выпускник получит
и организации;

на основе полученных
возможность научиться:
представлений о

отбирать и выстраивать
многообразии материалов,
оптимальную
6) приобретение
их видах, свойствах,
технологическую
первоначальных знаний о
происхождении,
последовательность
правилах создания предметной
практическом применении
реализации собственного
и информационной среды и
в жизни осознанно
или предложенного
умений применять их для
подбирать доступные в
учителем замысла;
выполнения учебнообработке материалы для

прогнозировать конечный
познавательных и проектных
изделий по декоративнопрактический результат и
художественнохудожественным и
самостоятельно
конструкторских задач.
конструктивным свойствам
комбинировать
в соответствии с
художественные
поставленной задачей;
технологии в соответствии

отбирать и выполнять в
с конструктивной или
зависимости от свойств
декоративно –
освоенных материалов
художественной задачей.
оптимальные и доступные
технологические приѐмы
их ручной обработки (при
разметке деталей, их
выделении из заготовки,
формообразовании, сборке
и отделке изделия);
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применять приѐмы
рациональной безопасной
работы ручными
инструментами:
чертѐжными (линейка,
угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);
выполнять символические
действия моделирования и
преобразования модели и
работать с простейшей
технической
документацией:
распознавать простейшие
чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с
опорой на них;
изготавливать плоскостные
и объѐмные изделия по
простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Конструирование и моделирование

Выпускник научится:
Выпускник получит

анализировать устройство
возможность научиться:
изделия: выделять детали,

соотносить объѐмную
их форму, определять
конструкцию, основанную
взаимное расположение,
на правильных
виды соединения деталей;
геометрических формах, с

решать простейшие задачи
изображениями их
конструктивного характера
развѐрток;
по изменению вида и

создавать мысленный образ
способа соединения
конструкции с целью
деталей: на достраивание,
решения определѐнной
придание новых свойств
конструкторской задачи
конструкции, а также
или передачи определѐнной
другие доступные и
художественносходные по сложности
эстетической информации,
задачи;
воплощать этот образ в

изготавливать несложные
материале.
конструкции изделий по
рисунку, простейшему
чертежу или эскизу,
образцу и доступным
заданным условиям.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

соблюдать безопасные
приѐмы труда,
пользоваться
персональным

Выпускник получит
возможность научиться:

пользоваться доступными
приѐмами работы с готовой
текстовой, визуальной,
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компьютером для
воспроизведения и поиска
необходимой информации
в ресурсе компьютера, для
решения доступных
конструкторскотехнологических задач;
использовать простейшие
приѐмы работы с готовыми
электронными ресурсами:
активировать, читать
информацию, выполнять
задания;
создавать небольшие
тексты, иллюстрации к
устному рассказу,
используя редакторы
текстов и презентаций.

звуковой информацией в
сети Интернет, а также
познакомится с
доступными способами еѐ
получения, хранения,
переработки.

1.2.13. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
















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

1) Формирование
первоначальных
представлений о
значении физической
культуры для
укрепления здоровья
человека
(физического,
социального и
психологического), о
ее позитивном
влиянии на развитие
человека
(физическое,
интеллектуальное,
эмоциональное,
социальное), о
физической культуре
и здоровье как
факторах успешной
учебы и
социализации;
2) овладение умениями
организовывать
здоровьесберегающу
ю жизнедеятельность
(режим дня, утренняя
зарядка,
оздоровительные
мероприятия,
подвижные игры и т.
д.);
3) формирование
навыка
систематического
наблюдения за своим
физическим
состоянием,
величиной
физических нагрузок,
данных мониторинга
здоровья (рост, масса
тела и др.),
показателей развития

Выпускник получит возможность
научиться
Знания о физической культуре
ориентироваться в понятиях

выявлять связь занятий
«физическая культура», «режим
физической культурой с
дня»; характеризовать роль и
трудовой и оборонной
значение утренней зарядки,
деятельностью;
физкультминуток и

характеризовать роль и
физкультпауз, уроков
значение режима дня в
физической культуры,
сохранении и укреплении
закаливания, прогулок на
здоровья; планировать и
свежем воздухе, подвижных
корректировать режим дня
игр, занятий спортом для
с учѐтом своей учебной и
укрепления здоровья, развития
внешкольной деятельности,
основных систем организма;
показателей своего здоровья,
раскрывать на примерах (из
физического развития и
истории, в том числе родного
физической
края, или из личного опыта)
подготовленности.
положительное влияние занятий
физической культурой на
физическое, личностное и
социальное развитие;
ориентироваться в понятии
«физическая подготовка»,
характеризовать основные
физические качества (силу,
быстроту, выносливость,
координацию, гибкость) и
различать их между собой;
организовывать места занятий
физическими упражнениями и
подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом
воздухе), соблюдать правила
поведения и предупреждения
травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится

ФГОС НОО












отбирать и выполнять
комплексы упражнений для
утренней зарядки и
физкультминуток в
соответствии с изученными
правилами;
организовывать и проводить
подвижные игры и
соревнования во время отдыха



вести тетрадь по
физической культуре с
записями режима дня,
комплексов утренней
гимнастики,
физкультминуток,
общеразвивающих
упражнений для
индивидуальных занятий,
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основных
физических качеств
(силы, быстроты,
выносливости,
координации,
гибкости).
















на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и
местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с
игроками;
измерять показатели
физического развития (рост,
масса) и физической
подготовленности (сила,
быстрота, выносливость,
гибкость), вести
систематические наблюдения за
их динамикой.

результатов наблюдений за
динамикой основных
показателей физического
развития и физической
подготовленности;

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

выполнять простейшие
приѐмы оказания
доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
Физическое совершенствование

выполнять упражнения по коррекции
и профилактике нарушения зрения и
осанки, упражнения на развитие
физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации,
гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
выполнять тестовые упражнения на
оценку динамики индивидуального
развития основных физических
качеств;
выполнять организующие строевые
команды и приѐмы;
выполнять акробатические
упражнения (кувырки, стойки,
перекаты);
выполнять гимнастические
упражнения на спортивных снарядах
(низкие перекладина и брусья,
напольное гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объѐма);
выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.












сохранять правильную
осанку, оптимальное
телосложение;
выполнять
эстетически красиво
гимнастические и
акробатические
комбинации;
играть в баскетбол,
футбол и волейбол по
упрощѐнным
правилам;
выполнять тестовые
нормативы по
физической
подготовке;
плавать;
выполнять
передвижения на
лыжах.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
образовательной программы начального общего образования

освоения

основной

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования направлена на обеспечение качества образования,
что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность педагогов и обучающихся.
Одним из основных показателей в оценке образовательных достижений является показатель
динамики образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса,
эффективность работы учителя или школы, эффективность системы образования в целом. При
этом реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей,
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории
учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса
в развитии ребѐнка.
Цель: оценка образовательной среды и образовательных достижений обучающихся
Задачи: а) ориентировать образовательный процесс на достижение результата
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
- формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) разработать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
школы;
г) обеспечить возможность регулирования образовательной среды на основании
полученной информации о достижении планируемых результатов, т.е. возможность принятия
педагогических мер для улучшения и совершенствования процесса образования в классе, в
школе.
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные
средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
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;

62











оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и
учебно-познавательных 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 (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.;
1.3.2. Описание объекта и содержания оценки
Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
1.3.2.1.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса —
учебных предметов, внеурочной деятельности, реализуемых семьѐй и школой.
Объектом оценки личностных результатов являются три основных блока:
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося.
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла и социальных мотивов
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости.
Содержание оценки личностных результатов:
·сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении к школе, 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;
·сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия
и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
·сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
·сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные 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;
·знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей
с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не
подлежат итоговой оценке.
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность не только школы, а всей системы образования. Поэтому оценка осуществляется
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации
региональных программ развития. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности школы.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая
оценка включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка
осуществляется по запросу родителей обучающихся или педагогов при согласии родителей и
проводится психологом
1.3.2.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижений
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленной в
разделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования» («Регулятивные учебные действия»,
«Коммуникативные
учебные
действия»,
«Познавательные
учебные
действия»
и
междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом»)
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося
указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Содержание оценки метапредметных результатов составляет:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно -познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
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• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие
успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в следующих
основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа , как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических
задач средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных
заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим
предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат,
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.
Преимуществом этих способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень
присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что
действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребѐнка.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе
текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта,
действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
«включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
1.3.2.3.Оценка предметных результатов
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
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элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее —
система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и
направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания,
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты,
методы.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных
задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей и аналогий, рассуждения.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на
достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует отнести также
действия, присущие только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета.
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
Объект оценки (при итоговой оценке подготовки выпускников) – планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы
Объект оценки (при оценке результатов деятельности школы и учителей начальных
классов) – планируемые результаты освоения основной образовательной программы начальной
ступени, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой учебной программы.
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Оценка достижения предметных результатов ведѐтся
как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются,
например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности школы, так и в ходе
персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности
обучающихся на начальной ступени общего образования.
1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное): удачную мысль в
диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и т.д.
Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе которой ученик
осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно
умение по использованию знаний), получал и представлял результат.
Под результатами образования понимаются как результаты обучающихся, так и результаты
учителя ( школы). Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в
ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде
всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи –
оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами
учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная
диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что
учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие
учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия
(образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
За основу предлагаемой системы оценки берется уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня
оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка. Оценка
индивидуальных образовательных достижений предполагает фиксацию достижения опорного
уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать
индивидуальные образовательные траектории с учетом зоны ближайшего развития.
Процедура оценивания
За основу процедуры взята технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов). Она представляет набор правил, определяющих порядок действий в разных ситуациях
контроля и оценивания.
Процедура оценивания МОБУ "Новотѐпловская ООШ" должна отвечать ряду требований:
1. Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой только решение
полноценной задачи.
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2.
Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Ученик имеет право
аргументированно оспорить выставленную оценку.
3. Отметки подразделяются на:
- текущая оценка учебных достижений
Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении всех умений
необходимых для формируемых навыков, можно заносить в специальный "Лист индивидуальных
достижений", который полезно завести для каждого ребенка. Освоенные навыки дети и учитель
могут отмечать в нем с помощью уже упоминавшихся линеечек, или, например, закрашивая
определенную клеточку - полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно
фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам.
- промежуточная оценка (тематическая)
В конце темы (раздела, этапа обучения) следует провести срезовую работу, направленную на
проверку сформированности необходимых навыков.
При подготовке к тематической (промежуточной, рубежной, итоговой) проверке необходимо,
помимо содержания и последовательности расположения заданий в работе, обсудить также и
общие правила ее выполнения, систему оценивания. Для формирования более полного
представления о критериях и нормах оценивания, правильности выполнения отдельных заданий и
проверочной работы в целом целесообразно обсуждать эти параметры с детьми, устанавливать их
совместно, например, с учетом сложности задания - это поможет ребенку еще раз продумать и
весь процесс его выполнения. Такая работа особенно полезна на начальной стадии формирования
алгоритмов, универсальных способов деятельности. Полезно также договариваться о системе
поощрительных и штрафных оценок (например, баллов). Аналогичную деятельность желательно
вести и в ходе изучения темы. Контрольно-оценочная деятельность младших школьников является
одним из самостоятельных элементов содержания образования.
В содержании проверочной работы в соответствии с принятым подходом выделяются две части
обязательная и дополнительная. Задания первой части должны выполнить все дети. При этом
важно, чтобы установленные критерии не требовали выполнения всех заданий обязательной части
работы, а допускали право на ошибку.
Дополнительные задания выполняются (или не выполняются) учащимися на добровольной
основе. Важно, чтобы дополнительные задания были разнообразны и по сложности, и по типу
заданий. Ученик имеет право продемонстрировать свои индивидуальные достижения и получить
высшую оценку за любой, самостоятельно им определенный, набор заданий, которые он может и
хочет выполнить.
Оценка обеих частей проводится раздельно. Выполнение обязательных заданий и всей
обязательной части целесообразно оценивать с помощью дихотомической шкалы, показывающей,
достиг или не достиг ученик уровня базовых требований. Возможно, например, пользоваться
оценками " " или "-", или оценкой "зачет", а вместо оценки "не зачтено" оставлять незаполненную
клетку. Выполнение заданий дополнительной части удобно отмечать с помощью набранных
баллов, которые затем, по заранее обговоренной схеме, можно трансформировать в любые
качественные поощрительные оценки или в традиционные отметки "хорошо" или "отлично".
Более низкие оценки за дополнительную часть не ставятся. Оценивать выполнение
дополнительной части целесообразно только при условии правильности выполнения обязательной
части.
Результаты выполнения проверочных работ целесообразно заносить в специальные листы учета и
контроля (тематические, рубежные, итоговые и т.д.).
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, так
как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку.
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик
не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз.
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных
результатов (среднее арифметическое баллов).
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- итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных
результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Критерии и процедура оценивания в 1 классе
В соответствии с Уставом школы в 1 классах исключается система бального (отметочного)
оценивания и в классные журналы количественная оценка не выставляется.
Безотметочное обучение ( оценивание) – система контроля и самоконтроля учебных
достижений младших школьников. Она предполагает отказ от пятибалльной системы отметки как
формы количественного выражения результата оценочной деятельности учителя. Контроль и
самоконтроль должны отражать качественный результат процесса обучения, который включает не
только уровень усвоения учеником знаний по предметам, но и уровень его развития
Основными принципами безотметочного обучения в школе являются:
– критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной,
выработанной совместно с обучающимися, основе. Критерии должны быть однозначными и
предельно четкими;
– приоритет самооценки – в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки (оценка
учителя; взаимооценка) формирует способность обучающихся самостоятельно оценивать
результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение
двух самооценок обучающихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и
ретроспективной (оценка выполненной работы).
Самооценка обучающегося должна предшествовать оценке учителя;
– непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от
традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию процесса
движения к нему. При этом обучающийся получает право на ошибку, которая, будучи
исправленной, считается прогрессом в обучении;
– гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном процессе используются
разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в
успеваемости и развитии обучающегося;
сочетание качественной и количественной составляющих оценки – качественная составляющая
обеспечивает всестороннее видение способностей обучающихся, позволяет отражать такие
важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к
предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная
позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать
сегодняшние достижения обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять
полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качественной и количественной
составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину динамики развития каждого
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
– естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться в
естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику
учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются результаты наблюдений за их
учебной работой в обычных условиях.
Основные виды контроля можно определить
по их месту в процессе обучения:
– предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и
развития обучающихся,
– текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и степень их
продвижения в освоении программного материала,
– итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам и
степень сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;
по содержанию:
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– прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения
операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения
действия,
– пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия,
– контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с
образцом после осуществления учебного действия;
по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
– внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и
взаимооценка),
– внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый обучающимся и обращенный на
понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и
самооценка).
Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является
определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а
также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной
деятельности.
Конечная цель безотметочного обучения – формирование у обучающихся адекватной самооценки
и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.
Контроль и оценка уровня развития обучающихся 1 класса
Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены на выявление
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу, от года к году)
с учетом индивидуальных особенностей и личных успехов обучающихся за текущий и
предыдущий периоды.
Основными показателями развития обучающихся являются:
– сформированность учебно-познавательного интереса;
– сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют мотивационно–
потребностную основу личности и усвоение нравственных норм поведения;
– сформированность общеучебных умений;
– способность определять границы своего знания-незнания;
– сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных
способностей субъекта учебной деятельности;
– способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми
условиями учебной задачи;
– самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям;
– способность к согласованным действиям с учетом позиции другого.
Динамика развития обучающихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных
работ и результатов психолого-педагогической диагностики.
Контроль и оценка знаний и умений обучающихся 1 класса
Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной
динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает сравнения
его с другими детьми.
Безотметочный контроль и оценка предметных знаний и умений обучающихся
предусматривают выявление индивидуальной динамики качества предмета учеником и не
подразумевают сравнение его с другими детьми.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие виды
контроля:
– стартовые и итоговые проверочные работы;
– текущие проверочные работы;
- тематические проверочные работы;
– тестовые диагностические работы;
– устный опрос;
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– проверка сформированности навыков чтения.
В 1 классах контрольные работы не проводятся, поэтому устанавливаются следующие
формы контроля за развитием предметных знаний и умений обучающихся:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и самооценку
обучающихся после освоения ими определѐнных тем;
- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные по
определѐнной теме знания на практике;
- тестовые диагностические задания;
- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др.;
- административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися
совокупности тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени
(полугодие, год);
- техника чтения.
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе
содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика .
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе
результатов проверочных работ по предмету.
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Формы фиксации результатов:
- Папки индивидуальных достижений;
- Тематические оценочные листы. Виды работ (диагностическая, тестовая и пр.);
- Дневник моих достижений;
- Характеристика (Справка о содержательной оценке результатов обучения и развития);
- Письмо ученику;
- Графики;
- Электронные приложения.
Для того, чтобы правильно оценить работу каждого ученика в конце года, учитель ведет
систематический учет усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены в
основные требования программы по каждому учебному предмету.
В «Портфолио обучающихся» отмечается усвоение обучающимися конкретных знаний и умений:
знаком ―+‖ фиксируется только прочное усвоение программы, полностью самостоятельная работа
ученика. Если ребенок еще не может сам правильно выполнить задание, учитель не ставит в своей
таблице соответствующего знака, тем самым отмечая для себя необходимость дальнейшей
индивидуальной работы с этим ребенком над не усвоенным им материалом. При этом никакой
отрицательной словесной оценки учитель не дает.
Уровни развития умений и навыков обучающихся: высокий, средний, низкий.
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо прежде всего,
учитывать: понимание прочитанного текста, а так же способ чтения, правильность, беглость,
выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.
• Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавный слоговой способ чтения без
ошибок при темпе не менее 25-ЗО слов в минуту (на конец учебного года), понимание значения
отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и найти в тексте
слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
• Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при
чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-25 слов в минуту (на конец учебного года).
Обучающийся не может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного, умеет
выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту
мысль.
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• Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе ниже 20
слов в минуту без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла
прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.
При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо
учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии,
сформированность устной речи.
• Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией,
допускается 1-2 негрубых недочета.
• Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-З существенных
недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, словами, несоблюдение
пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочета.
• Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не
соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с
помарками. К числу негрубых недочетов относятся:
а) частичные искажения формы букв;
б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных буки;
в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв;
г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее;
д) крупное и мелкое письмо;
е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.
• Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без
ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу.
• Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, при
котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов.
• Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в
котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество.
Критериями оценки сформированности устной речи являются:
а) полнота и правильность ответа;
б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
в) последовательность изложения;
г) культура речи.
• Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные,
последовательные ответы ученика без недочетов или допускается не более одной неточности в
речи.
• Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям,
удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом
оформлении ответов.
• Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом
обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам
затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с
текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только при помощи учителя, излагает
материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и
построении словосочетаний или предложений.
При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать
развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать
простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. Высокому уровню
развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное усвоение изученного
учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить вычисления
правильно и достаточно быстро.
• Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых
ученик допускает отдельные неточности н формулировках, не всегда использует рациональные
приемы вычислений.
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• Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в которых
ученик обнаруживает незнание большей части программного материала.
• Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы,
выполненные безошибочно.
• Среднему уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в
которых допущено не более З грубых ошибок.
• Низкому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в
которых ученик допускает более З грубых ошибок.
• Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в
которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить,
объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи).
• Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в
которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в
вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах
не должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок.
• Низкому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в
которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя,
допускает две и более грубых ошибки.
• Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях
соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая и
прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат),
распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль.
• Среднему уровню умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения
называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в
определении существенных признаков фигур.
• Низким уровнем умения ориентироваться в геометрических понятиях не соответствующие
указанным требованиям.
Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим миром
производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов бесед,
наблюдений, практических работ и дидактических игр.
• Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие
собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные
наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен установить
и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои знания на практике.
• Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы,
построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные
неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи явлений,
испытывает трудности в применении своих знаний на практике.
• Низкому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением
практических работ даже с помощью учителя.
При определении уровня развития общеучебных навыков необходимо учитывать умения
обучающихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, обобщать, сравнивать,
обосновать оценку, делать самооценочные суждения.
• Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика
самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, легко
вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чем расскажет книга),
сопоставляя три внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации на
обложке и в тексте).
• Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно
ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке 14 прочитывать название
книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных
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внешних показателей ее содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в
тексте).
• Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика,
при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно
ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с
помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет книга), принимая во внимание главным
образом иллюстрации на обложке и в тексте.
Умение обучающихся планировать свою работу определяется учителем на основе
наблюдений за деятельностью детей на различных уроках.
• Высокому уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, самостоятельно и
последовательно составить алгоритм действий, выбрать рациональные приемы и способы работы.
• Среднему уровню соответствует умение правильно понять учебную задачу, с помощью учителя
составить алгоритм действий и выбрать рациональные приемы и способы работы.
• Низким уровнем определяется непонимание учеником учебной задачи — составление
последовательного алгоритма действий только при непосредственном участии учителя,
существенные затруднения при выборе рациональных приемов и способов работы, даже при
помощи учителя.
Определение уровня развития познавательных мотивов и активности обучающихся
производится по результатам наблюдений учителя за деятельностью обучающихся в урочной и
неурочной деятельности и при помощи диагностических методик.
• При высоком уровне развития общественной активности ученик принимает активное участие в
деятельности классного коллектива, во время бесед с интересом обсуждает вопросы, правильно
оценивает ситуации, аргументирует свою точку зрения, умеет организовать ребят, повести за
собой.
• При среднем уровне развития общественной активности ученик принимает участие в
деятельности классного коллектива, следуя за другими ребятами, участвует в обсуждении
различных вопросов и событий, но испытывает затруднения в аргументации своей точки зрения.
• При низком уровне общественной активности ученик малоактивен в делах классного коллектива,
предпочитает позицию зрителя, иногда увлекается порученным делом, но быстро охладевает к
нему. При оценке событий не умеет аргументировать свою точку зрения или неверно их
оценивает.
• При высоком уровне сформированности отношения к учению проявляется повышенный интерес
обучающегося к знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться как долг, всегда
добросовестен в учении.
• При среднем уровне сформированности отношения к учению проявляется интерес ребенка к
знаниям, он понимает необходимость хорошо учиться, добросовестен в учении, но иногда бывают
срывы.
• При низком уровне сформированности отношения к учению не проявляется интерес к знаниям
или этот интерес ситуативен, обучающийся добросовестен только по отношению к предметам, к
которым проявляет интерес, учится по принуждению, не проявляет старания.
• Высоким уровнем определяется ответственное отношение ребенка к любым трудовым
поручениям, он любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу.
• Средним уровнем определяется, как правило, ответственное отношение обучающегося к
трудовым поручениям, но в отдельных случаях он может не выполнить порученное, любит
участвовать в трудовых делах, но включается в них только по инициативе других.
• Низким уровнем определяется отношение к трудовым поручениям тогда, когда осуществляется
постоянный контроль со стороны учителя, включение в трудовую деятельность происходит лишь
по необходимости, ученик редко доводит дело до конца, часто уклоняется от участия в трудовых
делах.
• Высокий уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием
нравственным нормам в любых ситуациях, проявлением постоянной готовности помочь
товарищам, взрослым и младшим.
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• Средний уровень сформированности отношения к людям характеризуется следованием
нравственным нормам, но в сложных конфликтных ситуациях ученик нередко теряется, проявляет
готовность помочь товарищам, взрослым, но делает это без энтузиазма.
• Низкий уровень сформированности отношения к людям характерен для такого поведения, когда
ученик затрудняется принять правильное решение в жизненных ситуациях, поступает часто
интуитивно, сам не ищет места приложения сил, иногда поступает вопреки нравственным нормам,
если помогает, то исполняет это как повинность.
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на
основе анализа учебных достижений обучающихся.
Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании
промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы
по предмету.
В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической
деятельности, учитывая следующее:
– динамику развития обучающихся за учебный период;
– уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам;
– уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности обучающихся;
– сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей;
- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению.
Права и обязанности участников контрольно-оценочной деятельности учащихся 1 класса
Между учителями, обучающимися, родителями обучающихся и администрацией школы в
рамках безотметочного обучения необходимо строить равноправное сотрудничество. Каждый из
участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности,
на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности
другим.
Права и обязанности обучающихся
Обучающиеся имеют право:
– на собственную оценку своих достижений и трудностей;
– на оценку своей работы учителем;
– на оценку проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни;
– на ошибку и время для ее ликвидации;
– на участие в разработке критериев оценивания своей работы;
– на самостоятельный выбор уровня сложности проверочных заданий;
– на отказ от выполнения домашнего задания, если по каким-то причинам он затрудняется с его
выполнением;
– на предоставление и публичную защиту результатов своей деятельности.
Обучающиеся обязаны:
– по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;
– осваивать способы осуществления контроля и оценки;
– иметь рабочие тетради, тетради для контрольных работ, в которых отражается контрольнооценочная деятельность ученика.
Права и обязанности учителя
Учитель имеет право:
– иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся;
– самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений
обучающихся.
Учитель обязан:
– соблюдать основные Положения безотметочного обучения;
– соблюдать педагогический такт при оценке результатов деятельности обучающихся;
– работать над формированием у обучающихся самоконтроля и самооценки;
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– оценивать не только знания, умения и навыки по предметам, но также уровень развития и
степень проявления творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни с помощью
способов качественного оценивания;
– фиксировать динамику развития и обученности ученика только относительно его собственных
возможностей и достижений;
- на родительских собраниях учитель знакомит родителей обучающихся с особенностями
оценивания в 1-2 -х классах школы, называют преимущества безотметочной системы обучения;
- для информирования родителей о результатах обучения и развития обучающихся в конце каждой
четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консультации.
Права и обязанности родителей
Родитель имеет право:
– знать о принципах и способах оценивания достижений в данной школе;
– получать достоверную информацию об успехах и достижениях своего ребенка;
– получать индивидуальные консультации учителя по преодолению проблем и трудностей в
обучении своего ребенка;
- по желанию родителей учитель может оценить успеваемость каждого ученика по пятибалльной
системе на основании результатов, полученных в ходе текущего, тематического и итогового
контроля, однако результаты оценки обучающимся не сообщаются.
Родитель обязан:
– соблюдать такт по отношению к ребенку;
– информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель
сталкивается в домашних условиях;
– посещать родительские собрания, на которых проводится просветительская работа по оказанию
помощи в образовании их детей.
Критерии и процедура оценивания во 2-4 классе
(система оценок, формы, порядок, периодичность
промежуточной аттестации и перевод обучающихся начального звена)
Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний
учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности
полученных знаний, их практическому применению. Промежуточная аттестация проводится в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, федеральными государственными образовательными
стандартами, Уставом МОБУ «Новотепловская ООШ» и Положением о системе оценок, формах,
порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся начального звена.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности
общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за объективную
оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в
общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися федерального
государственного образовательного стандарта, определенного образовательной программой в
рамках учебного года и курса в целом.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в переводных
классах начальной ступени обучения, тематического контроля, проводимого как учителями, так и
администрацией, административного контроля.
Промежуточная аттестация проводится также в форме полугодового во 2-4 классах оценивания
знаний обучающихся. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем,
определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на
методическом объединении и утвержденным директором школы.
Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, утвержденным
директором
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Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться в
следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование, защита творческих работ, защита
проектов и другие формы. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике
(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические
работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая
работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником
качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного
выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде
неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы,
где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по
конкретному ученику.
Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как:





целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным
параметрам),
самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии
конкретной деятельности),
результаты учебных проектов,
результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Порядок промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах по учебным четвертям.
Четвертные оценки обучающимся 2-4 классов выставляются в баллах (по 5-ти балльной системе).
В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре,
учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.
Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по
уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной сдачей
учебного материала, изучаемому в четверти по выбору преподавателем любой из форм
промежуточной аттестации. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года
решением педагогического совета Школы:
- определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию;
- устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение утверждается
педагогическим советом школы и закрепляется приказом директора по школе.
Экзаменационные задания для 2,3 класса разрабатываются и согласуются школьным
методическим объединением в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. Утверждаются приказом директора образовательного
учреждения.
Аттестация в 4 классе проходит в форме обязательного регионального экзамена по комплексным
работам Министерства образования Оренбургской области.
На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое владение
обучающимся устной речью в пределах требований. В первой части ответа предполагается устное
высказывание экзаменующимся по предложенной теме, состоящее из количества фраз,
определенных методическим объединением, во второй - изложение на иностранном языке
содержания прочитанного текста и своего отношения к нему, либо чтение и разработка вопросов
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по содержанию текста для младших классов. Тексты для чтения подбираются учителем из
адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем текста
устанавливается методическим объединением педагогических работников, исходя из требований
образовательного стандарта.
Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и
форму промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии.
От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:
• отличники учебы;
• призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов;
• учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам;
в особых случаях: 1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 2) в
связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства; 3) по
семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от экзаменов.
Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, должны пройти
промежуточную аттестацию по данному предмету.
Промежуточная аттестация проводится по срокам, указанным в Приказе «Об окончании учебного
года» Отдела образования администрации Бузулукского района.
Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации утверждаются директором школы до
10 мая. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними 2-3 дня.
Аттестационная комиссия состоит из председателя, экзаменующего учителя и ассистента.
Возможно присутствие директора школы.
На педагогическом совете
- обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации;
- доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по
которым проводятся письменные контрольные работы по единым текстам, разработанным
государственным или муниципальными органами управления образованием;
- определяется перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и устная
аттестация;
- обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки
аттестационного периода;
- представляются кандидатуры обучающихся на освобождение от промежуточного контроля.
Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.
В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. Изменяется
традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). Шкала становится
по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником простой учебной задачи,
части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует
более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.
За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение конкретным
действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная отметка.
Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика становится
портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая
оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования)
принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов
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(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле
достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.
«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в Основной
образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный образовательный
стандарт. «Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество,
общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
Основные разделы «Портфеля достижений»:




показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки
проектных, творческих и других работ по разным предметам);
показатели метапредметных результатов;
показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. Учитель же раз в
четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в
остальном работа проводится самим учащимся и его родителями.
Учитель обучает ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их
оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично»,
«превосходно»
Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку результатов.
Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего
приобретѐнного учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог
сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые
в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием для принятия решений по
педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе
его развития.
Система оценки результатов ФГОС.
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач
(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки (словесной
характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в
определенной системе). Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки.
Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил или
занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик
имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена.
Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием
(умением).В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе вводятся «Таблицы
образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми
должен и может овладеть ученик.
Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» в бумажном
или в электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» - это блокнот для рабочих записей. Он
необходим для фиксации и хранения информации о динамике развития ученика, которая не может
быть отображена в официальном классном журнале.
В таблицах отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в ходе
решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-ти бальной системе.
Необходимо три группы таблиц:
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- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов - литературное чтение (1-4 кл.), русский язык (1-4 кл.),
английский язык, математика (1-4 кл.), окружающий мир (1-4 кл,), технология (1-4 кл.),
изобразительное искусство (1-4 кл.), музыка (1-4 кл.), физическая культура (1-4 кл.).
- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные действия (1
кл., 2 кл., 3-4 кл.), познавательные универсальные учебные действия (1 кл., 2 кл., 3-4 кл.),
коммуникативные универсальные учебные действия (1-2 кл., 3-4 кл.).
- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.).
Отметки заносятся в таблицы результатов: Обязательно (минимум):
- за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в
год – обязательно),
- за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). По желанию и
возможностям учителя (максимум):
- за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя и
школы.
Типы оценок:
- текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по желанию ученика);
- за тематические проверочные (контрольные) работы (отметка выставляется обязательно всем
ученикам с правом пересдачи хотя бы 1 раз).
Критерии оценивания по признакам трѐх уровней успешности. Необходимый уровень
(базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовались
отработанные действия (раздел «Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания,
(входящие в опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для
продолжения образования, это возможно и необходимо всем. Качественные оценки:
«хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с недочѐтами). Повышенный
уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось:
 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может
научиться» примерной программы);
 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за
рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это
отличие от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично»
(решение задачи с недочѐтами). Максимальный уровень (НЕобязательный);
 решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо
самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения
и действия, требуемые на следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные
успехи отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная
оценка:
«превосходно».
Определение итоговых оценок:
- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов
(среднее арифметическое баллов);
- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных
результатов, накопленных учеником в портфеле достижений, а также на основе итоговой
диагностики предметных и метапредметных результатов.
Итоговая оценка за ступень начальной школы:
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 это словесная характеристика достижений ученика, которая создаѐтся на основании трѐх
показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»);
 совокупность всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение
опорной системы знаний – через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с
предметными и надпредметными знаниями).
На основе трѐх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трѐх возможных
выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка

Показатели

(о возможности продолжения
образования на следующей
ступени)

(процентные показатели установлены авторами примерной
ООП)
Комплексная оценка

Итоговые работы

(данные «Портфеля достижений») (русский язык, математика и
межпредметная работа)
1. Не овладел опорной системой Не зафиксировано достижение
Правильно выполнено менее
знаний и необходимыми
планируемых результатов по всем 50% заданий необходимого
учебными действиями
разделам образовательной
(базового) уровня
программы (предметные,
метапредметные, личностные
результаты)
2.Овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями, способен
использовать их для решения
простых стандартных задач

Достижение планируемых
результатов по всем основным
разделам образовательной
программы как минимум с
оценкой «зачтено»/«нормально»

3. Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий, в
том числе при решении
нестандартных задач

Достижение планируемых
результатов НЕ менее чем по
половине разделов
образовательной программы с
оценкой «хорошо» или «отлично»

Правильно НЕ менее 50%
заданий необходимого
(базового) уровня
Правильно не менее 65%
заданий необходимого
(базового) уровня и не менее
50% от максимального балла
за выполнение заданий
повышенного уровня

Оценка принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На
основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета образовательного
учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования.
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только положительную
и не различаемую по уровням фиксацию:
 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
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 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком:
отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за
самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
Права и обязанности участников образовательного процесса
Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по учебно-воспитательной
работе) обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения промежуточной аттестации
обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по
которым проводятся письменные работы по единым текстам, разработанным государственными
или муниципальными органами управления образованием;
- определить перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и устная
аттестация обучающихся;
- установить сроки аттестационного периода;
- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;
- утвердить расписание экзаменов и консультаций;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их аттестацию
на основе текущей аттестации;
- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методическое объединение и педсовет.
Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны:
- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной аттестации по
предметам, установленным и избранным обучающимися;
- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к итоговому
контролю.
Обучающиеся школы и их родители под руководством классных руководителей создают
необходимые комфортные условия в помещениях, отведенных для проведения промежуточной и
итоговой аттестации.
Оформление документации общеобразовательного учреждения по организации и
проведению итогового контроля в переводных классах.
Педагогический совет выносит решение (срок: конец марта - начало апреля) о проведении
промежуточной аттестации в форме итогового контроля в переводных классах, определяет
количество учебных предметов, формы и сроки (вторая половина мая текущего года)
аттестационного периода. Данное решение утверждается приказом по общеобразовательному
учреждению.
Приказом по общеобразовательному учреждению утверждаются составы аттестационных
комиссий по предметам (до 10 мая). В переводных классах повторные экзамены обучающихся,
аттестованных с одной ―2‖, проводятся той же экзаменационной комиссией, которая принимала
весенние экзамены в данной школе (за исключением тех членов, которые находятся в очередном
отпуске). Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает расписание итогового
контроля в переводных классах (до 10 мая). Приказом по общеобразовательному учреждению
утверждается список обучающихся, освобожденных от участия в итоговом контроле в
соответствии с п.3.9. Положения (до начала аттестационного периода).
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Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные обучающимися в ходе проведения
аттестации, и итоговые оценки по предметам (до 30 мая).
Орган управления общеобразовательным учреждением (педсовет) принимает решение о переводе
обучающихся (в протоколе дается списочный состав обучающихся, переведенных в следующий
класс, оставленных на повторный курс обучения, перевод которых был отложен). Приказом по
общеобразовательному учреждению утверждается решение педсовета о переводе обучающихся,
при этом указывается количественный состав обучающихся.
Бланки письменных и устных ответов обучающихся хранятся в делах общеобразовательного
учреждения в течение года. В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам,
содержащимся в учебном плане школы. Учащимся, изучавшим факультативные курсы, в
ведомости, в личном деле делается соответствующая запись.
Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами и в скобках словами: 5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по физической культуре, делается
запись ―освобожден(а)‖.
Порядок перевода обучающихся.
Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных итоговых
оценках.В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут быть условно
переведены с неудовлетворительной одной оценкой с обязательной сдачей предмета в течение 1
учебного месяца (сентябрь) следующего учебного года.
Перевод обучающихся может быть отложен по решению педсовета до ликвидации задолженности
по 1 предмету до начала нового учебного года. Годовые оценки по всем учебным предметам
выставляются учителями до окончания учебных занятий на основании фактического уровня
знаний, умений и навыков школьников к концу учебного года с учетом четвертных оценок и
итогового контроля. Обучающиеся 1-й ступени общеобразовательного учебного заведения, не
справляющиеся с учебной программой, должны быть направлены на ПМПК, которое выдает
решение о дальнейшем обучении ученика.
1.3.4.Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений .
Для разработки инструментария необходимо провести операционализацию: процедуру
конкретизации планируемых результатов, представления их в форме, обеспечивающей
возможность создания стандартизированных средств измерения. В процессе данной процедуры
результат уточняется с ориентацией на «достижимость» и «измеряемость», т.е. указываются все
умения и элементы знаний, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения и которые
можно измерить в рамках используемых оценочных процедур на разных уровнях их освоения.
В соответствии с требованиями теории и практики педагогических измерений оценочные
процедуры должны обладать высокой степенью объективности, которая проявляется через две
основные характеристики: валидность и надежность инструментария и процедур оценки. Под
валидностью понимается соответствие содержания оценки планируемым результатам.
Надежность должна обеспечиваться за счет профессиональной разработки инструментария, а
также соблюдения всех требований стандартизации оценочных процедур.
Одним из основных инструментов оценивания является письменная контрольная работа, однако
необходимо дополнение новыми формами контроля результатов:
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств по
заданным параметрам),
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),
 результаты учебных проектов,
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания
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(на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и
умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта:
вывода, оценки и т.п.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
методы контроля
текущая аттестация

итоговая (четверть, урочная деятельность внеурочная
год) аттестация
деятельность

- устный опрос
- письменная
самостоятельная работа
- диктанты
- контрольное списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков по
программам наблюдения

- диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

анализ
динамики - участие в выставках,
текущей успеваемости конкурсах,
соревнованиях
- активность в проектах
и программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований
Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся метапредметные
диагностические работы ,составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не
только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий .
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно потому,
что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных
действий, полученных в процессе изучения отдельных предметов, на другие учебные ситуации и
задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов
обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры
сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения русский язык, чтение, математика; окружающий мир.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую
сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового
знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения
личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно - они
выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные результаты
по этим заданиям интерпретации не подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.
Вводится диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая
диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков,
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это
сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами,
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работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где
собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но
не по каждому конкретному ученику.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Поэтому настоящая система
оценивания предполагает использование трех видов оценивания: стартовую диагностику,
текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.
Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их
готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения
детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное
отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота представлений, низкий уровень
социального развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на
необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. В
дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением
тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению
нового материала.
В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы
(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, основанные,
как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может
проводиться в форме накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат полученных
ранее оценок, а также в ходе целенаправленного сбора данных (в том числе – с помощью
итоговых тестов) или практической демонстрации применения полученных знаний и освоенных
способов деятельности. Возможна также любая комбинация этих форм.
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Время
проведения
1Старто Начало
вая
сентября
работа
Вид

1

2

Содержание

Определяет актуальный
уровень знаний,
необходимый для
продолжения обучения,
а также намечает «зону
ближайшего развития»
и предметных знаний,
организует
коррекционную работу
в зоне актуальных
знаний.
2
Диагн Проводится на Направлена на
остиче входе и выходе проверку
ская
темы при
пооперационного
работа освоении
состава действия,
способов
которым необходимо
действия/средст овладеть учащимся в
в в учебном
рамках решения
предмете.
учебной задачи.
Количество
работ зависит от
количества

Формы и виды оценки
Фиксируется учителем в электронном
журнале и автоматически
в электронном дневнике учащегося
отдельно задания актуального уровня и
уровня ближайшего развития в
многобалльной шкале оценивания.
Результаты работы не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего
школьника.
Результаты фиксируются отдельно по
каждой отдельной операции (0-1 балл) и
также не влияют на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника.
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Время
Содержание
Формы и виды оценки
проведения
учебных задач.
3
Самос Не более
Направлена, с одной
Учащийся сам оценивает все задания,
тоятел одного месяца стороны, на возможную которые он выполнил, проводит
ьная
(5-6 работ в год) коррекцию результатов рефлексивную оценку своей работы:
работа
предыдущей темы
описывает объем выполненной работы;
обучения, с другой
указывает достижения и трудности
стороны, на
в данной работе; количественно в 5параллельную
балльной шкале оценивает уровень
отработку и углубление выполненной работы.
текущей изучаемой
Учитель проверяет и оценивает
учебной темы. Задания выполненные школьником задания
составляются на двух
отдельно по уровням, определяет процент
уровнях:
выполненных заданий и качество их
1 (базовый) и
выполнения. Далее ученик соотносит свою
2 (расширенный) по
оценку с оценкой учителя и определяется
основным предметным дальнейший шаг в самостоятельной работе
содержательным
учащихся.
линиям.
4
Прове Проводится
Предъявляет
Учитель проверяет и оценивает только те
рочная после
результаты
задания, которые решил ученик и предъявил
работа выполнения
(достижения) учителю на оценку. Оценивание происходит по
по
самостоятельно и служит механизмом
многобалльной шкале отдельно по каждому
итогам й работы (5-6
управления и
уровню. Перевод в 5-балльную.
выпол работ в год)
коррекции следующего
нения
этапа самостоятельной
самост
работы школьников.
оятель
Учащийся сам
ной
определяет объем
работы
проверочной работы
для своего выполнения.
Работа задается на
двух уровнях:
1 (базовый) и
2 (расширенный).
5
Прове Проводится
Проверяется уровень
Все задания обязательны для выполнения.
рочная после решения освоения учащимися
Учитель оценивает все задания по уровням
работа учебной задачи предметных
(0-1 балл) и строит персональный
культурных способов/ «профиль» ученика по освоению
средств действия.
предметного способа/средства действия.
Уровни:
1 формальный; 2 –
рефлексивный
(предметный)№ 3 –
ресурсный
(функциональный).
Представляет собой
трехуровневую задачу,
состоящую из трех
заданий,
соответствующих трем
Вид

3

4

5
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Вид

Время
проведения

Содержание

Формы и виды оценки

уровням.
6
Решен Проводится 2-3
6

7

ие
раза в год
проект
ной
задачи
7
Итогов Конец апреляая
май
провер
очная
работа

8
Предъ Май месяц
8

явлени
е
(демон
страци
я)
дости
жений
ученик
а за
год.

Направлена на
выявление уровня
освоения ключевых
компетентностей.

Экспертная оценка по специально
созданным экспертным картам. По каждому
критерию 0-1 балл.

Включает основные
темы учебного года.
Задания рассчитаны на
проверку не только
знаний, но и
развивающего эффекта
обучения. Задания
разного уровня, как по
сложности (базовый,
расширенный), так и по
уровню
опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)
Каждый учащийся в
конце года должен
продемонстрировать
(показать) все, на что он
способен.

Оценивание многобалльное, отдельно по
уровням. Перевод в 5-балльную. Сравнение
результатов стартовой и итоговой работы.

Философия этой формы оценки в смещение
акцента с того, что учащийся не знает и не
умеет, к тому, что он знает и умеет по
данной теме и данному предмету; перенос
педагогического ударения с оценки на
самооценку

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений относится к разряду
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль,
самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
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1.3.5 Форма представления результатов и портфель достижений как инструмент динамики
образовательных достижений
Результаты фиксируются:
- в классном журнале;
- в дневнике школьника ( в том числе электронном)
- в таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностных)
Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), которыми
должен и может овладеть ученик. В них выставляются отметки (баллы или проценты) в графу
того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.
Результаты, иллюстрирующие динамику развития личностных качеств, фиксируются в процентах
по классу в целом, а не по каждому отдельному ученику.
Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в
год – обязательно),
за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно).
По желанию и возможностям учителя (максимум):
за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по решению учителя.
- в карте динамического развития обучающегося
- в портфолио достижений ученика
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать
следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики,
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
·по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и
диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.;
·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.;
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·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и
мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы
самоанализа и рефлексии и·т.п.;
·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя), иные учителя-предметники и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной
и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах,
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное
требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего
образования.
Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в
рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учѐтом:
•результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является внутренняя оценочная деятельность школы
и педагогов, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной
школы.
1.3.6. Итоговая оценка
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх
(четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.

89

Выводы

Основания

 Выпускник овладел опорной системой знаний
и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей
ступени общего образования, и способен
использовать их для решения простых
учебно-познавательных
и
учебнопрактических задач средствами данного
предмета.

Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы как
минимум
с
оценкой
«зачѐт»
(или
«удовлетворительно»),
а
результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 50% заданий
базового уровня
 Выпускник овладел опорной системой знаний, Такой вывод делается, если в материалах
необходимой для продолжения образования накопительной системы оценки зафиксировано
на следующей ступени общего образования, достижение планируемых результатов по всем
на
уровне
осознанного
произвольного основным разделам учебной программы,
овладения учебными действиями.
причѐм не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65% заданий базового уровня и
получении не менее 50% от максимального
балла за выполнение заданий повышенного
уровня.
 Выпускник не овладел опорной системой Такой вывод делается, если в материалах
знаний
и
учебными
действиями, накопительной
системы
оценки
не
необходимыми для продолжения образования зафиксировано достижение планируемых
на следующей ступени общего образования.
результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового
уровня
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:
·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как
достижений, так и проблем развития ребѐнка;
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
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При определении границ применения системы оценки следует чѐтко установить и
соблюдать следующие параметры:
1. Оговорить пределы использования персонифицированных процедур (только для оценки
метапредметных и предметных результатов)
2. При использовании уровневого подхода в описании результатов указать, что подвергается
итоговой оценке («выпускник научится»).
3. Требования к уровню подготовки учащихся, инструментарий и процедуры оценки, а также
способы использования результатов, должны быть одинаковыми для всех учащихся.
4. Инструментарий для оценки достижения стандартов должен быть валидным по отношению к
образовательным стандартам.
5. Результаты оценки достижения стандарта должны сообщаться вместе с другой необходимой
релевантной информацией.
6. Процедура оценки и результаты должны быть понятны всем (учащимся, учителям, родителям,
управленцам и другим пользователям)
7. Используемая система оценки должна постоянно усовершенствоваться.
2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы, направлена на обеспечение системно – деятельностного подхода, дополняет
традиционное содержание образовательно – воспитательных программ.
Цель программы: создать условия для реализации технологии формирования
универсальных учебных действий на начальной ступени общего образования, в том числе
средствами учебно-методического комплекта «Школа России».
Задачи:

актуализировать ценностные ориентиры содержания начального общего
образования, необходимые для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам
(модулям), и рабочих программ внеурочной деятельности;

разработать механизмы взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания
учебных предметов;

уточнить
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;

описать типовые задачи формирования универсальных учебных действий;

разработать преемственные связи формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования школы
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 базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
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— 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 партнѐра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников;
•
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и школы, 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 еѐ 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 целеустремлѐнности 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 процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных
задач и возможность саморазвития обучающихся.
2.2.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как
совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.
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Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 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
школьниками всех компонентов учебной деятельности, включая:
1) познавательные и учебные мотивы;
2) учебную цель;
3) учебную задачу;
4) 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 учащегося 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 ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
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 всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей учащегося.
Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения
следующих задач:

определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;

построение содержания учебных предметов и образования в целом с ориентацией на
сущностные знания в соответствующих предметных областях;

определение функций, содержания и структуры универсальных учебных действий
для каждого возраста/ступени образования;

выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей
сформированности универсальных учебных действий в отношении познавательного и
личностного развития учащихся;

определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут быть
сформированы конкретные виды универсальных учебных действий;

разработка системы типовых задач для диагностики сформированности
универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса;

разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их решении,
обеспечивающем формирование универсальных учебных действий.
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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 (нравственно-оценочные)
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. Применительно к учебной
деятельности следует выделить три вида личностных действий:

самоопределение;

смыслообразование;

нравственно-этическая ориентация.
Личностные УУД формируются, когда:

учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т. е. вопрос
направлен непосредственно на формирование интереса, любознательности учащихся. Например:
«Как бы вы поступили?» «Что бы вы сделали»?

учитель способствует возникновению личного эмоционального отношения учащихся
к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: « Как вы относитесь…»? «Как вам
нравится…»?
Примерные задания для проверки сформированности личностных УУД
Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих
нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие
или плохие.
Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то
очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти
поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы
формулируют нравственные принципы в общем виде.
Регулятивные универсальные учебные действия
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

целеполагание;

планирование;

прогнозирование;

контроль;

коррекция;

оценка;

саморегуляция.

обеспечивают

обучающимся

Регулятивные УУД формируются, когда учитель учит конкретным способам действия:
планировать, ставить цель, использовать алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр.
Примерные задания для проверки сформированности регулятивных УУД
Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план
решения проблемы (задачи).
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для
этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку.
Предлагаемые действия: (…)
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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 знаковосимволическая);

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:

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

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов:

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;

подведение под понятие, выведение следствий;

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;

доказательство;

выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

формулирование проблемы;

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Познавательные УУД формируются, когда учитель говорит: «Подумайте». «Выполните
задание». «Проанализируйте». «Сделайте выводы».
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Примерные задания для проверки сформированности познавательных УУД
Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно
предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального
снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера
Ильмень?
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров 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;

постановка вопросов;

разрешение конфликтов;

управление поведением партнѐра;

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.
Коммуникативные УУД формируются, когда:

ученик учится отвечать на вопросы;

ученик учится задавать вопросы;

ученик учится вести диалог;

ученик учится пересказывать сюжет;

учащихся учат слушать. Перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем
внимательно».
Примерные задания для проверки сформированности коммуникативных УУД
Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять
свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций,
высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргумент.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах начального общего образования в соответствии с УМК «Школа России»
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

1
класс

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать свою
семью, своих
родственников,
любить родителей.
3. Освоить роль
ученика,
формировать
интерес
(мотивацию) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуации и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного смысла
учения, желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник
и т.д.

2
класс

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

Познавательные
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.

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

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;
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3
класс

текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
7. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
8. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

самостоятельно
сравнивать их по
установленному
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план.
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы.

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка

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.
3. Определять цель
учебной деятельности
с помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий
на уроках, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Определять
правильность

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.

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
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи), выполняя
различные роли в
группе.
5. Отстаивать свою
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4
класс

жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей.

выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по заранее
представленным
параметрам.

3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, иллюстрация
и др.).
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.

1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир», «настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание понимать
друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»,
«национальность» и
т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать его.
2. Использовать при
выполнения задания
различные средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.

Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
99

жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать еѐ,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.

точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения
с помощью фактов
и дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2.2.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе
образовательных ресурсов УМК «Школа России»
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного
развития
обучающихся,
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в контексте изучения системы
учебных предметов, в метапредметной деятельности, организации форм учебного
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими положениями:
 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
личностные – определяющие мотивационную ориентацию;
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности;
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы;
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность;
 формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность;
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заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся;
схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании рабочих программ учебных предметов, курсов;
способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
учебной программы по каждому предмету и в образовательных программах внеурочной
деятельности;
педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфеля
достижений как инструмента оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений обучающегося (раздел «Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО»), который является процессуальным способом оценки достижений
учащихся в развитии универсальных учебных действий;
результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД

Русский язык

личностные

жизненное
самоопределение

Регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Литературное
чтение
нравственноэтическая
ориентация

Математика
смысло
образование

Окружающий
мир
нравственноэтическая
ориентация

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое
моделирование,
широкий
(перевод устной чтение,
выбор наиболее спектр
речи
в произвольные и эффективных
источников
письменную)
осознанные
способов
информации
устные
и решения задач
письменные
высказывания
формулирование личных,
анализ, синтез, сравнение,
языковых, нравственных проблем.
группировка, причинноСамостоятельное создание
следственные связи, логические
способов решения проблем
рассуждения, доказательства,
поискового и творческого
практические действия
характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Каждый из учебных предметов выбранных УМК в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных
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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 путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).
Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных,
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и
коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение
идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.
На ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных
учебных действий:
·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе
личностных смыслов;
·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
·основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам
и достижениям еѐ 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 учѐтом целей коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и
действий героев произведения;
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
·развитию письменной речи;
·формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние
и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; вести
диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника форме.
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном
диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности
шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например,
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет
математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему 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:
·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 учащихся, 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;
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·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.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 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.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 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 ребѐнком 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 учащихся.
«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;
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·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);
·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных
действий;
·развитие планирующей и регулирующей функции речи;
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной
конструктивной деятельности;
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;
·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и
другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных
действий:
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте;
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя
ответственность;
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий 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 партнѐра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать
общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).
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2.2.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся.
Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на
ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных
учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую
подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника.
При освоении личностных действий ведѐтся формирование:

критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия;

уважения к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;

основ правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;

использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;

создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в
таких общеучебных универсальных действиях, как:

поиск информации;

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;

создание простых гипермедиасообщений;

построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:

обмен гипермедиасообщениями;

выступление с аудиовизуальной поддержкой;

фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы:

Знакомство со средствами ИКТ. Использование безопасных для здоровья приѐмов
работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы
файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры.
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации.

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).
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Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и
иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов.

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты
времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация).

Создание структурированных сообщений. Создание письменного и устного
сообщения.

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры,
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма.

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ.
Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде.

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной
среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение
дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его
применением.
Тем самым обеспечивается:

естественная мотивация, цель обучения;

встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф,
рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том
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числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с
основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и
простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического
контроля.
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст,
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и
структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа);
выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных
слов.
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление,
анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),
объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения
совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек.
Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение,
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ.
Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных,
проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для
решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом
Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени),
добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение
результатов своей работы.
Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными
электронными ресурсами.
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных
видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным
озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных
«петель» с использованием инструментов ИКТ.
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2.2.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного)
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.
Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков
и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая
готовность
включает
в
себя
эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность.
В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения,
учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребенка 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.
Интеллектуальная готовность предполагает развитие образного мышления, воображения
и творчества, а также основ словесно-логического мышления.
Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков
общения со взрослыми и сверстниками.
На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет
основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:

программы предшкольной подготовки, реализуемой в течение года в рамках кружка
"Буратино";

программы перехода к основному общему образованию;

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может
стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования —
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий (таблица 1)
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода —
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами:

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
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совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки,
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы,
учебные действия, контроль, оценка);
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной школе и основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение
для обучения.
УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные действия:
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Адекватная
оценка учащимся границ «знания
и незнания». Достаточно высокая
самоэффективность в форме
принятия учебной цели и работы
над ее достижением.

Регулятивные, личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для дальнейшего
перехода к самообразованию.

Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Способность действовать «в уме».
Отрыв слова от предмета,
достижение нового уровня
обобщения.
Рефлексия – осознание учащимся Осознанность и критичность
содержания, последовательности учебных действий.
и оснований действий
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Таблица 1
Показатели сформированности УУД на разных ступенях обучения
Сформированность УУД у детей при
поступлении в школу

Планируемые результаты на конец 1 класса

Коммуникативные:
активно
взаимодействует
со - имеет первоначальные навыки работы в группе:
сверстниками и взрослыми, участвует в
а) распределить роли;
совместных играх, организует их
б) распределить обязанности;
в) умеет выполнить работу;
г) осуществлять контроль;
д) презентовать работу;
е) осуществить рефлексию
- понимает смысл простого текста;
- знает и может применить первоначальные способы
поиска информации (спросить у взрослого,
сверстника, посмотреть в словаре)

Планируемые результаты по формированию
УУД выпускников начальной школы
- умеет планировать учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками: определяет цель,
функции участников, способ взаимодействия

- умеет осуществлять поиск информации;
- критически относиться к ней;
- сопоставлять еѐ с информацией из других
источников и имеющимся жизненным опытом

- проявляет широкую любознательность, - умеет задавать учебные вопросы
- умеет ставить вопросы для инициативного
задает вопросы, касающиеся близких и
сотрудничества в поиске и сборе информации
далеких предметов и явлений
- способен договариваться, учитывать - умеет слушать, принимать чужую точку зрения, - владеет способами разрешения конфликтов:
интересы других, сдерживать свои отстаивать свою
а) выявляет, идентифицирует проблему,
эмоции, проявляет доброжелательное
б) находит и оценивает альтернативные
внимание к окружающим
способы разрешения конфликта,
в) принимает решение и реализует его
- обсуждает в ходе совместной - умеет договариваться
деятельности возникающие проблемы,
правила

- владеет способами управления поведением
партнера:
контролирует,
корректирует,
оценивает его действия
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- поддержать разговор на интересную для - строит простое речевое высказывание
него тему

- умеет с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации;
- владеет монологической и диалогической
формами
речи
в
соответствии
с
грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.
Планирование результатов по формированию познавательных учебных умений

Сформированность УУД у детей при
поступлении в школу

Планируемые результаты на конец 1 класса

Планируемые результаты по формированию УУД
выпускников начальной школы

Общеучебные
- выделяет и формулирует познавательную цель
с помощью учителя
- осуществляет поиск и выделяет конкретную
информацию с помощью учителя

- самостоятельно выделяет и
формулирует познавательную цель
- осуществляет поиск и выделяет необходимую
информацию
- применяет методы информационного поиска, в том
- находит информацию в словаре;
числе с помощью компьютерных средств
- структурирует знания
- строит речевое высказывание в устной форме с - осознанно и произвольно строит речевое
помощью учителя
высказывание в устной и письменной форме
- проявляет самостоятельность
в игровой деятельности, выбирая ту или
иную игру и способы ее осуществления

- выбирает наиболее эффективные способы решения
задач в зависимости от конкретных условий
- умеет давать оценку одного вида деятельности
на уроке с помощью учителя

- умеет слушать, понимать и
пересказывать простые тексты

- осуществляет рефлексию способов и условий
действия, контроль и оценку процесса и результатов
деятельности

- слушает и понимает речь других, выразительно
- понимает цель чтения и осмысливает прочитанное
читает и пересказывает небольшие тексты
- осуществляет выбор вида чтения в зависимости от
цели
- находит ответы на вопросы, используя свой
- извлекает необходимую информацию из
жизненный опыт и различную информацию
прослушанных текстов различных жанров
- определяет основную и второстепенную
информацию
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- умеет работать по предложенному учителем
плану
- использует знаково-символические действия
- умеет использовать предметные
заместители, а также умеет понимать
изображения и описывать
изобразительными средствами
увиденное и свое отношение к нему

- свободно ориентируется и воспринимает тексты
художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей
- понимает и адекватно оценивает язык средств
массовой информации
- самостоятельно создаѐт алгоритм деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера
- моделирует преобразование объекта
(пространственно-графическая или знаковосимволическая)
- преобразует модель с целью выявления общих
законов, определяющих данную предметную область

Логические
- умеет следовать образцу, правилу,
инструкции
- умеет увидеть целое раньше его частей

- разбивает группу предметов и их образы по
заданным учителем признакам

- анализирует объекты с целью выделения признаков
(существенных, несущественных)

- группирует предметы и их образы по заданным - проводит синтез (составляет целое из частей, в том
признакам
числе самостоятельно достраивает и восполняет
недостающие компоненты)
- выбирает основания и критерии для сравнения
- классифицирует объекты под руководством
учителя

- классифицирует объекты
- подводит под понятие, выводит следствие

- задаѐт вопросы: как?, почему?, зачем?
- устанавливает последовательность основных
(интересуется причинно-следственными
событий в тексте
связями)

- устанавливает причинно-следственные связи
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- оформляет свою мысль в устной речи на уровне
- строит логические цепи рассуждений
одного предложения или небольшого текста
- высказывает своѐ мнение

- доказывает
- выдвигает и обосновывает гипотезы

Постановка и решение проблемы
- формулирует проблемы с помощью учителя

- формулирует проблемы

- включается в творческую деятельность под
руководством учителя

- самостоятельно создаѐт способы решения проблем
творческого и поискового характера

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных умений
Сформированность УУД у детей
при поступлении в школу
Умеет проявлять инициативность и
самостоятельность в разных видах
детской деятельности
Умеет обсуждать возникающие
проблемы, правила. Умеет выбирать
себе род занятий

Способен выстроить внутренний
план действия в игровой
деятельности

Планируемые результаты на конец 1 класса
Принимает и сохраняет учебную задачу
Учитывает выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем
Планирует совместно с учителем свои действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации
Переносит навыки построения внутреннего
плана действий из игровой деятельности в
учебную

Планируемые результаты по формированию УУД
выпускников начальной школы
Умеет ставить учебную задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того,
что ещѐ неизвестно
Выделяет ориентиры действия в новом учебном
материале
Умеет планировать, т.е определять последовательности
промежуточных целей с учѐтом конечного результата;
умеет составлять план и определять
последовательность действий
Умеет прогнозировать результат и уровень усвоения
знаний, его временных характеристик
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Осваивает правила планирования,
контроля способа решения

Умеет вносить необходимые дополнения и
изменения в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его
результата
Умеет соотнести способ действия и его результат с
заданным эталоном

Осваивает способы итогового, пошагового
контроля по результату
Овладевает способами самооценки выполнения
Умеет вносить изменения в результат своей
Проявляет умения произвольности
действия, адекватно воспринимает предложения
деятельности, исходя из оценки этого результата
и оценку учителей, товарищей, родителей и
предметного действия.
самим обучающимся, учителем, товарищами
других людей
Умеет выделять и осознавать то, что уже усвоено и
что ещѐ нужно усвоить, осознает качество и уровень
усвоения
Владеет способами мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и умеет преодолевать
препятствия
Умеет самостоятельно организовывать поиск
информации.
Умеет сопоставлять полученную информацию с
имеющимся жизненным опытом.
Планирование результатов по формированию личностных учебных умений
Сформированность УУД у детей при
поступлении в школу

Планируемые результаты на конец
1 класса
Понимает предложения и оценки учителей,
товарищей, родителей и других людей

Умеет оценить себя по критериям,
предложенными взрослыми
Положительно относится к школе

Планируемые результаты по формированию УУД у
выпускников начальной школы
Умеет определять причины успеха в учебной
деятельности, анализирует и контролирует результат,
соответствие результатов требованиям конкретной
задачи, понимает предложения и оценки учителей,
товарищей, родителей и других людей
Может оценивать себя на основе критериев
успешности учебной деятельности
Положительно относится к школе, ориентируется на
содержательные моменты школьной действительности,
принимает образец «хорошего ученика»
115

Умеет положительно относиться Умеет ориентироваться в нравственном
себе, обладает чувством собственного содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих
достоинства
людей
Умеет уважительно относиться к др. мнению
Умеет доброжелательно относиться Умеет понимать чувства других людей и
к
окружающим;
отзывчив
к сопереживать им
переживаниям другого человека, умеет
уважать достоинство других
Умеет бережно относиться к материальным
ценностям
Уважает и принимает ценности семьи и
общества
Любит свой народ, свой край и Родину

Умеет соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, моральными нормами
Умеет уважительно относиться к др. мнению, истории
и культуре других народов
Умеет доброжелательно эмоционально-нравственно
отзываться, понимать и сопереживать чувствам других
людей
Умеет бережно относиться к материальным и
духовным ценностям.
Уважает и принимает ценности семьи и общества

Осознает себя как гражданина России, гордится за
свою Родину, народ и историю, осознает
ответственность человека за общее благополучие,
осознание своей этнической принадлежности
Умеет
взаимодействовать
со Умеет взаимодействовать со сверстниками Умеет ориентироваться в социальных ролях. Умеет
и взрослыми: через участие в совместной выстраивать межличностные отношения
сверстниками и взрослыми:
- через участие в совместных играх и их деятельности, вести переговоры в игре,
организациях;
договариваться, учитывать интересы других,
- вести переговоры в игре;
сдерживать свои эмоции
- договариваться в игре;
- учитывать интересы других в игре;
сдерживать свои эмоции в игре.
В обществе сверстников
умеет
выбирать себе род занятий, партнеров.
Умеет
обсуждать возникающие Умеет обсуждать возникающие проблемы, Умеет избегать конфликтных ситуаций и находить
проблемы, правила, может поддержать правила, может поддержать разговор на выходы из спорных ситуаций.
разговор на интересную для него тему. интересную для него тему.
Действует в соответствии с общепринятыми
моральными нормами.
Умеет нести ответственность за свои поступки.
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Умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской
деятельности.
Умеет делать самооценку и самоотношение к себе и своим свойствам
Умеет открыто относиться
к
внешнему миру и чувствовать
уверенность в своих силах
Умеет выполнять правила гигиены и
ухода за телом, элементарные приемы
закаливания, охраны своей жизни.

Умеет проявлять самостоятельность в Умеет устанавливать взаимосвязь между целью
разных видах детской деятельности
учебной деятельности и мотивом.
Умеет определять результат учения.
Умеет делать самооценку и
Умеет отвечать на вопрос цели обучения.
самоотношение к себе и своим свойствам
Умеет работать на результат
Умеет адаптироваться к некоторым сложным
Умеет адаптироваться к динамично изменяющемуся и
ситуациям
развивающемуся миру.
Умеет делать личностный выбор на основе морали.
Умеет применять знания о безопасном и
Умеет принять ценности природного мира, готовность
здоровом образе жизни.
следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения.
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2.2.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем
на основании следующих общих подходов:
1.
Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание-применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2.
Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или
иных УУД, были надѐжными и объективными, они должны быть:

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;

«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из еѐ условий.
Типовые задачи
Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация)
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая
моральные противоречия на основе:
- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия,
уважения к труду, культуре;
- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учѐбы и познания нового;
- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе;
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и
отрицания «безобразного»;
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.
Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей
(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учѐбе)
ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и
самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому себе:
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели,
мотивы), «что я могу» (результатыпозициями, взглядами, мнениями.
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Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с
ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в
том числе
- объяснять, что связывает тебя:
- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,
- с земляками, народом,
- с твоей Родиной,
- со всеми людьми,
- с природой;
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России;
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и
бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках;
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские
демократические порядки и препятствовать их нарушению;
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных предпочтений;
- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов
и стран, на основе взаимного интереса и уважения;
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их
оскорбления, высмеивания;
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться
ради них от каких-то своих желаний.
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.
ПОСТУПКИ
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на
основе:
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,
- базовых российских гражданских ценностей,
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений,
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого»,
«правильного» поведения,
- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам,
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех
живых существ.
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и
самонаказание).
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по
решению проблемы (задачи)
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать
средства еѐ осуществления.
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать
тему проекта с помощью учителя.
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера,
выполнения проекта совместно с учителем.
Осуществить действия по реализации плана
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с
помощью учителя.
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные
средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ).
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,
совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации.
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации
для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных
источников и разными способами
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной
задачи, состоящей из нескольких шагов.
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски.
Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и
для создания нового продукта
Выполнять универсальные логические действия:
- выполнять анализ (выделение признаков),
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием),
- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с
целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителяконсультанта.
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее
удобную для себя форму
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с
применением средств ИКТ.
Составлять простой и сложный план текста.
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде.
Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической и диалогической
речи
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных
речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ.
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично относиться к собственному мнению.
Понять другие позиции (взгляды, интересы)
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 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);
– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую,
концептуальную).
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы
сделать что-то сообща
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.).
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.

2.2.7. Планируемые результаты реализации программы.
Основные результаты реализации программы формирования универсальных учебных действий
оцениваются в рамках мониторинговых процедур. В результате изучения всех без исключения
предметов на ступени начального общего образования у выпускников должны быть сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться.
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
Личностные
универсальные
учебные действия

Основные критерии
оценивания

Типовые диагностические задачи
1-2 классы
3-4 классы

1. Самоопределение
Внутренняя позиция
школьника

положительное
отношение к школе;
- чувство необходимости
учения,
- предпочтение уроков
«школьного» типа

-Методика «Беседа о
школе»
(модифицированный
вариант
Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина, А.Л.
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Самооценка
- когнитивный
компонент –
дифференцированность,
рефлексивность
- регулятивный
компонент

2. Смыслообразование
Мотивация учебной
деятельности

урокам «дошкольного»
типа;
адекватное
содержательное
представление о школе;
- предпочтение классных
коллективных занятий
индивидуальным
занятиям дома,
- предпочтение
социального способа
оценки своих знаний –
отметки дошкольным
способам поощрения
(сладости, подарки)
Когнитивный
компонент:
- широта диапазона
оценок
- обобщенность
категорий оценок
- представленность в Яконцепции социальной
роли ученика;
- рефлексивность как
адекватное осознанное
представление о
качествах хорошего
ученика;
- осознание своих
возможностей в учении
на основе сравнения «Я»
и «хороший ученик»;
- осознание
необходимости
самосовершенствования
на основе сравнения «Я»
и хороший ученик;
Регулятивный
компонент:
- способность адекватно
судить о причинах своего
успеха/неуспеха в
учении, связывая успех с
усилиями, трудолюбием,
старанием.
- сформированность
познавательных мотивов
– интерес к новому;
- интерес к способу

Венгера)

Методика «10 Я» (Кун)
Методика «Хороший
ученик»
«Рефлексивная
самооценка учебной
деятельности»
Методика каузальной
атрибуции
успеха/неуспеха

Методика «Беседа о
школе»
(модифицированный
вариант

Шкала выраженности
учебнопознавательного
интереса (по Ксензовой
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решения и общему
способу действия;
- сформированность
социальных мотивов
– стремление выполнять
социально-значимую и
социально-оцениваемую
деятельность, быть
полезным обществу
- сформированность
учебных мотивов
- стремление к
самоизменению –
приобретению новых
знаний и умений;
- установление связи
между учением и
будущей
профессиональной
деятельностью.

Т.А.Нежновой,
Д.Б.Эльконина А.Л.
Венгера)
Проба на
познавательную
инициативу
«Незавершѐнная
сказка».

Г.Ю,)
Опросник мотивации.

Нравственно-этическая ориентация.
Действие нравственноэтического оценивания
1. Выделение морального
содержания ситуации
нарушения/следования
моральной норме
2. Дифференциация
конвенциональных и
моральных норм

3. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации

Основные критерии
оценивания
Ориентировка на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)
Ребенок понимает, что
нарушение моральных
норм оценивается как более
серьезное и недопустимое
по сравнению с
конвенциональными
нормами
Учет ребенком
объективных последствий
нарушения нормы.
Учет мотивов субъекта при
нарушении нормы.
Учет чувств и эмоций
субъекта при нарушении
нормы.
Принятие решения на
основе соотнесения
нескольких моральных

Типовые задачи (1 -4 классы)
После уроков
(норма взаимопомощи)

Опросник Е.А.Кургановой и О.А.
Карабановой.
Анкета «Оцени поступок» по Э. Туриелю

«Булочка» (модификация задачи
Ж.Пиаже)
(координация трех норм:
ответственность, справедливое
распределение, взаимопомощь - и учет
принципа компенсации )

123

норм.

4.Оценка действий с точки
зрения
нарушения/соблюдения
моральной нормы.
5. Умение аргументировать
необходимость выполнения
моральной нормы

Адекватность оценки
действий субъекта с точки
зрения
нарушения/соблюдения
моральной нормы
Уровень развития
моральных суждений

Все задания

Все задания

В сфере регулятивных УУД 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 ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Регулятивные универсальные
учебные действия
1. Принятие и сохранение задачи

2. Действие контроля

3. Действие поискового
планирования

Основные критерии
оценивания
Воспроизведение образца,
планирование своего действия в
соответствии с особенностями
образца.
Осуществление контроля по
результату и по процессу.
Оценивание правильности
выполнения действия и
внесение необходимых
корректив в исполнение.
Владение определѐнным
уровнем внимания и
самоконтроля при чтении
текста, исправлении в нѐм
ошибок (в том числе).
Осуществление планирования,
анализа, синтеза, установления
аналогий.

Диагностические задачи (1 - 4
классы)
«Выкладывание узора из
кубиков»
«Нарисуй дом, за которым растѐт
дерево»

«Проба на внимание».
(П.Я.Гальперин и
С.Л.Кабыльницкая)
Методика А.З.Зака, 9 – 11 лет

Анализ развития целеполагания в начальной школе позволяет выделить шесть уровней
целеполагания, которые характеризуются показателями и поведенческими индикаторами
сформированности, представленные в таблице №1.
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Таблица №1.
Уровни сформированности целеполагания.
Уровни
Показатели
Поведенческие индикаторы с
сформированности
сформированности
1. Отсутствие цели
Предъявляемое требование
Плохо различает учебные задачи
осознается лишь частично.
разного типа; отсутствует реакция
Включаясь в работу, быстро
на новизну задачи, не может
отвлекается или ведет себя
выделить промежуточные цели,
хаотично.
нуждается в пооперационном
Может принимать лишь
контроле со стоны учителя, не
простейшие цели (не
может ответить на вопросы о том,
предполагающие
что он собирается делать или что
промежуточные целисделал
требования)
2. Принятие практической задачи Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать в
практические задачи (но не
процессе решения практической
теоретические), в
задачи; в отношении
теоретических задачах не
теоретических задач не может
ориентируется
осуществлять целенаправленных
действий
3. Переопределение
Принимает и выполняет только Осознает, что надо делать и сделал
познавательной задачи в
практические задачи, в
в процессе решения практической
практическую
теоретических задачах не
задачи; в отношении
ориентируется
теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
4. Принятие познавательной цели Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение
сохраняется при выполнении
познавательной задачи, не изменяя
учебных действий и
ее (не подменяя практической
регулирует весь процесс их
задачей и не выходя за ее
выполнения; четко
требования), четко может дать
выполняется требование
отчет о своих действиях после
познавательной задачи
принятого решения
5. Переопределение
Столкнувшись с новой
Невозможность решить новую
практической задачи в
практической задачей,
практическую задачу объясняет
теоретическую
самостоятельно формулирует
отсутствием адекватных способов;
познавательную
четко осознает свою цель и
цель и строит действие в
структуру найденного способа
соответствии с ней
решения.
6. Самостоятельная постановка
Самостоятельно формулирует
Выдвигает содержательные
учебных целей
познавательные цели, выходя
гипотезы, учебная деятельность
за пределы требований
приобретает форму активного
программы
исследования способов действия
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Уровни сформированности контроля.
Показатели
Дополнительный
сформированности
диагностический признак
1. Отсутствие контроля
Ученик
не
контролирует Ученик не умеет обнаружить и
учебные действия, не замечает исправить ошибку даже по
допущенных ошибок.
просьбе учителя, некритично
относится
к
исправленным
ошибкам в своих работах и не
замечает
ошибок
других
учеников.
2.
Контроль
на
уровне Контроль носит случайный
Действуя
неосознанно,
непроизвольного внимания
непроизвольный характер,
предугадывает
правильное
заметив ошибку, ученик не
направление
действия;
может обосновать своих
сделанные ошибки исправляет
действий
неуверенно, в малознакомых
действиях ошибки допускает
чаще, чем в знакомых
3. Потенциальный контроль на Ученик осознает
правило В процессе решения задачи
уровне произвольного внимания контроля,
но
затрудняется контроль
затруднен,
после
одновременно
выполнять решения ученик может найти и
учебные
действия
и исправить
ошибки,
в
контролировать их; исправляет многократно
повторенных
и объясняет ошибки.
действиях ошибок не допускает
4. Актуальный контроль на
При
выполнении
действия Ошибки
исправляет
уровне произвольного внимания ученик
ориентируется
на самостоятельно, контролирует
правило контроля и успешно процесс
решения
задачи
использует его в процессе другими
учениками,
при
решения задач, почти не решении новой задачи не может
допуская ошибок.
скорректировать
правило
контроля с новыми условиями.
5.
Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи,
соответствующие
рефлексивный контроль
применяет старый неадекватный усвоенному способу, выполняет
способ, с помощью учителя безошибочно.
Без
помощи
обнаруживает неадекватность учителя не может обнаружить
способа и пытается внести несоответствие
усвоенного
коррективы.
способа
действия
новым
условиям
6. Актуальный рефлексивный Самостоятельно обнаруживает Контролирует
соответствие
контроль
ошибки,
вызванные выполняемых действий способу,
несоответствием
усвоенного при изменении условий вносит
способа действия и условий коррективы в способ действия
задачи, и вносит коррективы.
до начала решения.
Уровни

Учебное действие оценки становится основой для развития самооценки ребенка в том случае,
если ученик усваивает способы оценки. Структура действия оценки включает следующие
компоненты – объект оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки,
отображение в знаково-символической форме результата оценивания. Оценка выполняет функцию
предоставления обратной связи учащемуся об успешности его учебной деятельности.
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Формирование оценки в учебной деятельности основано на рефлексии учащегося на
собственную деятельность, что
наилучшим образом может быть организовано в учебном
сотрудничестве со сверстниками. Оценка формируется на операциональной основе контроля учебной
деятельности. Прогностическая оценка направлена на выявление возможностей реализации
деятельности и обеспечивает условия адекватного целеобразования, а ретроспективная оценка –
возможность проанализировать возможные причины неудач и внести соответствующие коррективы в
деятельность.
Оценка как компонент учебной деятельности может быть охарактеризована такими
свойствами как адекватность, надежность, полнота. Выделяют шесть уровней сформированности
действия оценки как компонента учебной деятельности:
Уровни
1. Отсутствие оценки

2. Адекватная
ретроспективная оценка

3. Неадекватная
прогностическая оценка

4. Потенциально адекватная
прогностическая оценка

5. Актуально адекватная
прогностическая оценка

Уровни сформированности оценки.
Показатели
Поведенческие индикаторы
Ученик не умеет, не пытается Всецело полагается на отметку
и не испытывает потребности учителя, воспринимает ее
в оценке своих действий – ни
некритически (даже в случае явного
самостоятельной, ни по
занижения), не воспринимает
просьбе учителя
аргументацию оценки; не может
оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи
Умеет самостоятельно
Критически относится к отметкам
оценить свои действия и
учителя; не может оценить своих
содержательно обосновать
возможностей перед решением
правильность или
новой задачи и не пытается этого
ошибочность результата,
делать; может оценить действия
соотнося его со схемой
других учеников
действия
Приступая к решению новой
Свободно и аргументированно
задачи, пытается оценить свои оценивает уже решенные им задачи,
возможности , однако при
пытается оценивать свои
этом учитывает лишь факт
возможности в решении новых
того, знает ли он ее или нет, а задач, часто допускает ошибки,
не возможность изменения
учитывает лишь внешние признаки
известных ему способов
задачи, а не ее структуру, не может
действия
этого сделать до решения задачи
Приступая к решению новой
Может с помощью учителя
задачи, может с помощью
обосновать свою возможность или
учителя оценить свои
невозможность решить стоящую
возможности для ее решении, перед ним задачу, опираясь на
учитывая изменения
анализ известных ему способов
известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с
действий
трудом
Приступая к решению новой
Самостоятельно обосновывает еще
задачи, может самостоятельно до решения задачи свои силы,
оценить свои возможности в
исходя из четкого осознания
ее решении, учитывая
усвоенных способов и их вариаций,
изменения известных
а также границ их применения
способов действия.
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В сфере познавательных УУД 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 приемы решения задач.
Познавательные
универсальные
учебные действия

Основные критерии
оценивания

1 Общеучебные универсальные действия
Выбор
- сформированность
эффективного
общего приѐма решения
способа решения
задачи
задачи в
зависимости от
конкретных
условий
Знаковосимволические
действия
(моделирование)

- умение
дифференцировать план
знаков и символов и
предметный план;
-умение осуществлять
кодирование с помощью
символов.

2. Логические универсальные действия
Синтез
- умение проводить
Анализ
логический и
Установление
количественный анализ
причинносхемы;
следственных
-умение выбирать
связей
смысловые единицы
текста и устанавливать
отношения между ними;
-умение выделять
обобщенные схемы типов
отношения и действий
между единицами;
- умение создавать
структуры взаимосвязей
смысловых единиц текста
(выбор и организация
элементов информации);
-умение выделять
формальную структуру

Диагностические задачи
1-2 классы

3-4 классы

«Диагностика универсального действия общего
приѐма решения задач» (по А.Р.Лурия,
Л.С.Цветковой)

«Проба на
определение
количества слов в
предложении»
(С.Н. Карпова)
Методика
«Кодирование
(11-й субтест
теста Д.Векслера
в версии А.Ю.
Панасюка)
Построение
числового
эквивалента или
взаимнооднозначного
соответствия
(Ж.Пиаже, А.
Шеминьска)

Методика «Нахождение схем
к
задачам»
(по
А.Н.Рябинкиной)
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задач;
-умение мыслить
свернутыми структурами;
-умение самостоятельно
достраивать целое с
восполнением
недостающих
компонентов,
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнера), 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.
Коммуникативные
универсальные учебные
действия
1

Предпосылки
формирования
(общий уровень
развития общения)
2

1. Коммуникация как взаимодействие (интеракция).
Коммуникативные действия,
направленные на учет
позиции собеседника либо
партнера по деятельности
(интеллектуальный аспект
коммуникации).

- потребность в
общении со
взрослыми и
сверстниками;

Преодоление эгоцентризма в
пространственных и
межличностных отношениях.

— владение
определенными
вербальными и невербальными средствами
общения;

2. Коммуникация как кооперация.

— эмоционально
позитивное
отношение к процессу
сотрудничества;

Коммуникативные действия,
направленные на
— ориентация на
кооперацию, т.е.
партнера по общению;
согласование усилий по

Основные критерии
оценивания

Диагностически
е задачи
(1 – 4 классы)

3

4

— понимание
возможности различных
позиций и точек зрения
на какой-либо предмет
или вопрос;
— ориентация на
позицию других людей,
отличную от
собственной, уважение к
иной точке зрения;
— понимание
возможности разных
оснований для оценки
одного и того же
предмета, понимание относительности оценок
или подходов к выбору;
— учет разных мнений и
умение обосновать
собственное
— умение
договариваться, находить
общее решение;
— умение
аргументировать свое
предложение, убеждать и
уступать;

Задание «Левая и
правая стороны»
(Ж. Пиаже).
Методика «Кто
прав?» (Г.А.
Цукерман и др.)
Задание «Ваза с
яблоками»

Задание
«Рукавички»
(Г.А. Цукерман),
6,5 – 7 лет
Методика
«Братья и
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достижению общей цели,

организации и
осуществлению совместной
деятельности

3. Коммуникация как
условие
интериоризации.
Речевые действия, служащие
средством
коммуникации(передачи
информации другим людям),
способствуют осознанию и
усвоению отображаемого
содержания

сѐстры» (Пиаже),
6,5 – 7лет
— умение слушать
собеседника

— способность сохранять
доброжелательное
отношение друг к другу в
ситуации конфликта
интересов;
— взаимоконтроль и
взаимопомощь по ходу
выполнения задания.
— рефлексия своих
действий как достаточно
полное отображение
предметного содержания
и условий
осуществляемых
действий:
- способность построить
понятные для партнера
высказывания,
учитывающие, что он
знает и видит, а что нет;
- умение с помощью
вопросов получать
необходимые сведения от
партнера по деятельности

Задание «Дорога
к дому
(модифицирован
ный вариант
методики
«Архитектор –
строитель»)

Педагогические ориентиры:
в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной школы будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности,
включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение;
в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в Школе и вне еѐ, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром
логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач;
в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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 формирование УУД в образовательном процессе:
учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников,
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− 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.

2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения.
В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД),
обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного
предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач
обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию
в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников.
Это определило необходимость выделить в рабочих программах не только содержание
знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект учебных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в
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самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более
объективной и самокритичной.
Решение поставленных задач развития личности обучающегося возможно при использовании
современных образовательных технологий деятельностного типа:
Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения
нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск еѐ
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология
прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание
умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных
учебных действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
В методическом аппарате учебников образовательной системы «Школа 2100» предусмотрено
знакомство учащихся с этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы
будем учиться»). Этапы технологии обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета
(«Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой
вывод с авторским» и т.п.).
Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт изменения традиционной
системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех.
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путѐм создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных
учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных
действий:
за счѐт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически
обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к
личностному развитию ученика.
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и контрольных
работ), в тетрадях по диагностике метапредмет-ных результатов.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счѐт овладения приемами его освоения на
этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать
прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение
осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных
действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников.
Использование работы в малых группах, парах и другие формы групповой работы связано с еѐ
важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных
действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции,
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов
образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это
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– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжѐнность во времени с определѐнным началом и концом;
– в определѐнной степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата
творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа, предваряющего
работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор
информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его
выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый
завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют
формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать
аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики
проектов.
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам
решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в
предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят
компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и
межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач
дефицит одной информации и еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных
универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить
план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в
перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в качестве
задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются
предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над
проектами.
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (личностным, метапредметным, предметным).
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
Приложение "Рабочие программы" в отдельной папке.
2.2.2.1 Русский язык
2.2.2.2. Литературное чтение
2.2.2.3. Английский язык
2.2.2.4. Математика
2.2.2.5. Окружающий мир
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
2.2.2.7. Музыка
2.2.2.8. Изобразительное искусство
2.2.2.9. Технология
2.2.2.10.Физическая культура
2.2.3. Основное содержание курсов внеурочной деятельности
Приложение "Программы внеурочной деятельности" в отдельной папке
2.2.3.1. Здоровячок
2.2.3.2. Смотрю на мир глазами художника
2.2.3.3. Занимательный английский
2.2.3.4. Любознательный математик
2.2.3.5. Юный интеллектуал
2.2.3.6. Школа общения
2.2.3.7. Акварелька
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития
и воспитания, обучающихся в рамках Образовательной системы
являются Закон Российской
Федерации «Об образовании», ФГОС начального общего образования, Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, поручение Президента РФ от
02.08.2009 (Пр-2009 ВП-П44-4632) и распоряжение Председателя правительства РФ от 11.08.2009
(ВП-П44-4632), приказ министерства образования Оренбургской области № 01/20-1551 от 06.12.2011
«О введении в общеобразовательных учреждениях области комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
2.3.1. Обоснование актуальности программы
В течение ряда лет с целью создания благоприятной воспитательно – образовательной среды для
самореализации, самовыражения и самосовершенствования учащихся с ориентацией на
общечеловеческие ценности в школе реализовывалась воспитательная система.
Основными направлениями деятельности являлись:
- гражданско-правовое, патриотическое направление
- художественно-эстетическое направление
- формирование здорового образа жизни, спортивно-массовая работа
- развитие детского самоуправления через ШУС
- развитие дополнительного образования
- профилактика детской беспризорности, безнадзорности
- сотрудничество семьи и школы и др.
Несмотря на достаточную эффективность имеющейся воспитательной системы, в соответствии
с требованиями ФГОС и нарастанием динамизма социальных процессов назрела необходимость
создания модернизированной программы воспитания. Сложность задач, решаемых в современном
мире, обострение глобальных проблем человечества заставляют сегодня мировое сообщество все
настойчивее обращаться к проблеме духовно-нравственного воспитания, которое выступает условием
и средством сохранения как самой личности, так и всего общества
Особое значение данная проблема представляет для России: сегодняшние процессы в
экономике, политике, национальных отношениях ученые связывают, в том числе, и с духовным
кризисом, кризисом человека – особым состоянием нашего общества, сутью которого является
неспособность сделать следующий шаг в своем развитии, нравственно-ценностная дезориентация и
опустошенность людей, прежде всего молодежи. Серьезная проблема современности состоит, в том
числе, в забвении золотого правила нравственности, в утрате взаимной зависимости и
ответственности в условиях положительного значения свободы, в подмене ценностей
В соответствии с требованиями ФГОС и другими вышеперечисленными документами
образовательное учреждение МОБУ «Новотѐпловская ООШ» разработало программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся с учетом культурно-исторических, этнических,
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса, имея в виду конкретизацию задач, ценностей, содержания,
планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с
семьей, учреждением дополнительного образования, традиционными религиозными и другими
общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в
деятельности детско-юношеских движений.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание
в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся,
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подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа будет
реализовываться школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: с учреждением
дополнительного образования МОБУ ДОД ЦВР, правоохранительными органами (ГИБДД, ГУВД,
ОДН, КДН), органами здравоохранения, средствами массовой информации, образовательными
учреждениями города Бузулука и Бузулукского района.
2.3.2. Цель и общие задачи духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:
В области формирования личностной культуры:
·формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
·укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
·формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и
чужим поступкам;
·формирование нравственного смысла учения;
·формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом,
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
·формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
·формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
·формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
·развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
·формирование основ российской гражданской идентичности;
· пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
·воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
·формирование патриотизма и гражданской солидарности;
136

·развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
·укрепление доверия к другим людям;
·развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и
сопереживания им;
·становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
·формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
·формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
·формирование отношения к семье как основе российского общества;
·формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
·формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
·знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания обучающихся.
Цель образовательного процесса – развитие и воспитание функционально грамотной
личности, человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина,
усвоившего общечеловеческие и национальные ценности.
Данная цель предполагает, в том числе присвоение каждым школьником системы ценностей. Под
ценностью обычно понимаются объекты и явления, выступающие как значимые в
жизнедеятельности общества, социальных групп и отдельных личностей.
Принято выделять следующие уровни ценностей: общечеловеческие и национальные. Под
общечеловеческими понимаются ценности, принимаемые всеми людьми в условиях любых
общественно-исторических изменений цивилизационного развития. В качестве общечеловеческих,
как правило, определяют такие ценности, как жизнь, добро, истина и красота (гармония),
справедливость, равенство, сотрудничество, терпимость, счастье, свобода, милосердие, творчество,
труд, мирное решение споров.
Общечеловеческие ценности, воспринятые индивидуальным сознанием человека через призму
национальной культуры, национального самосознания, определяют национальные ценности. Для
современного многонационального российского общества актуально понимание национальных
ценностей как общегражданских – объединяющих всех российских граждан вне зависимости от их
этнической принадлежности. Это предполагает формирование в образовательном процессе
российской идентичности школьников наряду с идентичностью этнической. При этом и только при
этом условии может быть обеспечена, как говорится в Законе РФ "Об образовании", полноценная
"интеграция личности в национальную и мировую культуру". Только тогда так называемые
общечеловеческие ценности будут восприниматься как естественное продолжение и условие
национальных ценностей и перестанут противопоставляться им и связываться, как это иногда
происходит, с "образом врага". Только на этой основе возможно воспитание у молодежи понимания и
терпимости в отношении людей другой расы, другого этноса, другой религии, другого социального
статуса и других убеждений».
Присвоение каждой ценности из общей системы – это конкретная задача образовательного
процесса. Таким образом, перечень задач мы соотносим с перечнем основных ценностей:
общественных, регулирующих поведение людей, и личностных, образующих духовный мир
конкретного человека.
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Личностные ценности
Ценность жизни означает отношение человека к мирозданию, Земле, природе, другим людям
как носителям бытия, признание человеческой жизни как величайшей ценности. Ценность жизни
лежит также в основе подлинного экологического сознания.
Ценность добра означает направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. «Возлюби
ближнего» – не только религиозный тезис, но и одна из основных максим гуманизма. Призыв
«Спешите делать добро» становится определенным жизненным правилом организации социальных
отношений, которое противостоит тенденции насилия, разрушения, зла.
Ценность свободы, чести и достоинства человеческой личности является базовой ценностью
гуманистического общества, на которой основаны современные принципы и правила межличностных
отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде
всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание
чувства красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и приумножение ее богатства. В настоящее
время любовь к природе есть не пассивное, созерцательное отношение к ней, а действенная активная
работа по ее сохранению и улучшению. Воспитание любви к окружающей природе начинается в
семье, с формирования доброго и бережного отношения к домашним животным, растениям в
процессе ухаживания за ними, помощи им. Оно продолжается в школе, в жизни как осознание
определяющей роли природы в жизни человека, необходимости ее сохранения.
Ценность истины – это ценность научного познания, разума, понимания сущности бытия,
мироздания. Ценность проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе природных и социальных явлений. Формирование приоритетности знания, ценности познания,
установления истины является одной из важных задач образования.
Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение
человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в
соответствие с идеалом, стремление к нему – «Красота спасет мир».
Общественные ценности
Ценность семьи. Семья является первой и самой значимой для развития ребенка социальной и
образовательной средой. Формирование эмоционально-позитивного, доверительного отношения к
семье есть ценность любви, благодарения.
Вступая в жизнь, ребенок вступает в две системы взаимосвязанных отношений: «ребенок – предмет,
предметный мир, мир вещей» и «ребенок – взрослый». Семья служит моделью этих отношений и
сама целенаправленно формирует их, организуя и направляя познавательную творческую активность
ребенка в предметных, сюжетных и ролевых играх. Семья создает атмосферу свободного творческого
развития ребенка. В семье формируется отношение человека к себе: его самооценка на основе оценки
взрослых. Общение с взрослыми является основой развития понятийного мышления ребенка, его
речевого развития, его личностного становления.
Любовь ребенка к своей семье воспитывается, прежде всего, самой семьей, всей системой семейных
отношений. В силу этого воспитание любви ребенка к своей семье начинается с воспитания
родителей, формирования у них чувства ответственности за ребенка и перед ребенком. Роль семьи
как источника формирования личности не уменьшается в период школьного детства человека , она
трансформируется в роль советчика, помощника, в роль дружеской, доверительной поддержки.
Соответственно расширяется и изменяется глубина и эмоциональная насыщенность отношения
человека к семье, его любви к близким.
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Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние
нормального человеческого существования. Включение ребенка в непосредственное бытовое
обслуживание себя, помощь другим формирует основные трудовые действия, создает предпосылки
позитивного отношения к труду, вырабатывает привычку трудового взаимодействия. Одно из
основных правил воспитания трудолюбия – стимулирование и поощрение труда ребенка. Овладевая
трудовыми действиями сначала в игре, а затем в учебной деятельности, учебном труде, ребенок
учится разграничивать цель, средства, результат труда. Различные посильные формы трудового
обучения, например в процессе художественно-изобразительной и технологической деятельности,
развивают желание и умение трудиться, приносят радость от полученного результата и
положительной оценки. Особую роль в развитии трудолюбия ребенка играет его учебная
деятельность. Именно в ее процессе ребенок формируется как субъект организованной,
целенаправленной деятельности. У него развиваются такие качества, как организованность,
ответственность, целеустремленность, самостоятельность. Эти качества способствуют формированию
трудолюбия как ценностного отношения к труду и возможности выполнения трудовой деятельности.
Воспитание трудолюбия представляет собой сложный многоплановый и многоуровневый процесс,
достижение положительного результата которого есть функция согласованного взаимодействия
семьи, самого ребенка, школы и всех форм дошкольного образования.
Ценность свободы и прав человека, социальной солидарности основывается на понимании
цели воспитания как воспитания свободы. Достаточно распространенным является представление о
том, что свобода всегда относительна, она всегда связана, соотнесена с необходимостью. Свобода
человека, по определению, есть осознанная (в той или иной степени) необходимость действовать в
соответствии с нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной
сути является человек. С этой точки зрения, абсолютной свободы человека, живущего в обществе,
быть не может. Социальная психология сформулировала тезис о том, что свобода одного человека
всегда есть ограничение свободы другого (других). У человека есть свобода выбора, свобода действия
в рамках закона, свобода вероисповедания, свобода определения жизненного пути – свобода быть
самим собой. Уважение другого как человека, который свободен быть самим собой, есть уважение
самого себя. Права и свободы человека, зафиксированные в Конституции России, являются
предметом целенаправленного правового воспитания в школе. Воспитание уважения ребенка к этим
правам начинается в раннем дошкольном возрасте в семье, с формирования чувства признания и
принятия другого человека как личности.
Ценность гражданственности есть осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства. Гражданственность есть чувство и состояние принадлежности к
стране рождения, воспитания, жизни человека. Понятие «гражданин страны», «гражданин России»
означает, что человек принимает на себя ответственность за происходящее в стране, за ее будущее. В
демократическом обществе важной составляющей гражданской позиции является осознанное
принятие и соблюдение законов своей страны и отстаивание прав, предоставляемых ее Конституцией.
Воспитание гражданственности означает привитие человеку с самых ранних лет жизни интереса к
истории своей страны, ее жизни, ее народу. Гражданственность означает знание законов,
регулирующих общественные отношения в стране, понимание их роли в развитии общества и
обязанность
их
соблюдения.
Формируемое с ранних лет в семье чувство гражданственности человека целенаправленно
развивается образовательной средой, всей системой гуманитарных учебных дисциплин и
внешкольной, внеаудиторной работой. Воспитание гражданственности соотносится с формированием
системного политического мышления и политической культуры, с одной стороны, и правового
сознания и правовой культуры – с другой.
Ценность патриотизма. Патриотизм как любовь к Родине является стержнем гражданского
воспитания. Любовь к Родине – это активная гражданская позиция гордости и, может быть, страдания
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за то, что не соответствует представлению человека о Родине. Любовь к Родине означает
неравнодушное отношение к ее истории, готовность защищать Родину от любых посягательств,
служить ей.
Ценность человечества. Патриотизм не противоречит осознанию того, что человек – не только
гражданин России, но и часть мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество народов, уважение к многообразию их культур.
Таким образом, задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников видятся как
присвоение школьниками определенной системы ценностей, изложенных выше. Эта система
ценностей наглядно представлена в виде таблиц «Общественные ценности» и «Личностные
ценности».
Таблица 1. Общественные ценности, регулирующие поведение людей
Семья

Труд и
творчество

Социальная
солидарность

Гражданст
венность

Патриотизм

Человечество

Любовь и
верность.

Трудолюбие
(значимость
труда и
потребность в
нем).

Взаимообусло
вленность
(связь)
личности и
общества.

Долг перед
Отечеством,
старшим
поколением
и семьей.

Мир во всем мире.

Созидание и
творчество и
(самоценность
труда).

Признание
свободы, чести
и достоинства
каждого члена
общества.

Служение
Отечеству.

Любовь
к «своим»
(к близким,
к классу,
друзьям и
т.д.),
к своей малой
родине,
к своему
народу,
к России
и действия во
благо их.

Понимание
других людей
и умение
договариваться
с ними в
общих
интересах.

Правовое
государство
и
гражданско
е общество.

Здоровье,
достаток.
Почитание
родителей.
Забота о
старших и
младших.
Забота о
продолжени
и рода.

Уважение к
труду,
бережное
отношение к
его
результатам.
Целеустремлен
ность и
настойчивость.

Закон и
правопоряд
ок.

Многообразие
культур и народов.
Прогресс
человечества.
Международное
сотрудничество.

Поликульту
рный мир.

Милосердие и
справедливость. Свобода
совести и
Свобода
вероиспове
национальная. дания.
Личностные ценности, образующие духовный мир человека (идеалы, убеждения)
Человек
Природа
Наука
Традиционные
Искусство (включая
(личность)
российские религии
литературу)
Человеческая
жизнь.

Жизнь и
эволюция.

Знание.

Формирование в
Духовный мир человека.
светской школе на основе
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Добро.
Свобода
личности.
Честь и
достоинство.
Стремление к
совершенствова
нию и
саморазвитию:
– нравственный
выбор;
– смысл жизни;
– этическое
развитие;
– духовная
безопасность
(добрый человек
в мире, где есть
зло).

Природа
родного края.
Заповедная
природа.
Планета
Земля.
Экологическ
ое сознание.

Стремление
к истине и
критичност
ь
мышления.
Научная
картина
мира.

межконфессионального
диалога представления о
религиозных идеалах:
– вера, духовность;
– религиозная жизнь
человека;
– религиозное
мировоззрение

Красота.
Гармония.
Эстетическое развитие.

Толерантность в
отношениях между
верующими разных
религий и атеистами.

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония;
духовный мир человека; эстетическое развитие.
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2.3.4. Содержание духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
С поступлением в школу у ребенка осуществляется освоение новой социальной позиции, новой
роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается
формирование положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном социальном
пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки
информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино.
Воспитательное и социализирующее воздействие ( не всегда позитивное) этих и других источников
информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания. В современных
условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается конфликт между характером
усвоения ребенком знаний и ценностей в школе и вне ее, который меняет структуру мышления детей,
их самосознание и миропонимание, ведет к формированию потребительского отношения к жизни.
Школа призвана активно противодействовать этим негативным тенденциям. Поэтому в основе как
уклада школьной жизни, так и программы духовно – нравственного развития и воспитания лежат
следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека,
семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных
традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни,
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения,
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его
содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
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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 ребѐнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет
диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения.
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне
диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник
включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся
вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:
·общеобразовательных дисциплин;
·произведений искусства;
·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
·духовной культуры и фольклора народов России;
·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных
социальных и культурных практик;
·других источников информации и научного знания.
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Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их
содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом
Оренбургской области, ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, изучения учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными
традициями, фольклором (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, изучения вариативных
учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры,
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности,
такой как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные
выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов России);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально- нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и
школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам,
старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, опыту совместной деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
144

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье(в процессе проведения«открытых»
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов,
проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни.
участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда,
знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;
узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности;
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике
(в рамках предмета «Технология (труд, художественный труд)», участия в разработке и реализации
различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности
на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
Формирование у учащихся интереса и потребности в образовании, развитие их кругозора и
любознательности
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся
начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда,
предоставления школьникам возможностей творческой деятельности и инициативы в учебном труде);
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи
со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к
здоровью);
участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
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туристических походов, спортивных соревнований);
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела,
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха,
чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой
деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, психического (душевного) и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в
ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями;
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками,
родителями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
получение первоначального опыта эмоционально-чувственного
непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии,
прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю);
получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов;
усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с
родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях
культуры
России,
культур
народов
России
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края,
с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин,
в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает
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учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время
суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами, участие в
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего
душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений.
2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию учащихся
Воспитание младших школьников осуществляется не только школой, но и семьей,
внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка,
процессы его духовно-нравственного, психоэмоционального развития, социального созревания
большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр,
Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
учащихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать
традиционные российские религиозные организации.
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению
педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической
работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного
образования.
Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни
представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В
силу этого повышение педагогической культуры мы рассматриваем как одно из важнейших
направлений воспитания и социализации младших школьников.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на
следующих принципах:
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–
совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
–
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
–
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
–
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
–
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
–
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Родители принимают деятельное участие в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности школы по воспитанию и социализации младших школьников, в оценке
эффективности этих программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы
по воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по повышению
педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в
реальных педагогических ситуациях. Эти знания должны открыть родителям возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и
мероприятиях.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласуются с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями, как
правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей используются следующие формы
работы: родительское собрание, родительская конференция,
собрание-диспут, родительский
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Взаимодействие школы с общественными организациями
Образовательное учреждение взаимодействует с общественными
организациями,
госучреждений, учреждением дополнительного образования для создания достаточных условий
духовно-нравственного развития младшего школьника, его воспитания и полноценной социализации
в контексте формирования идентичности гражданина России, более полной реализации собственной
программы воспитания и социализации обучающихся.
В системе взаимодействия с организациями города решаются вопросы:
- социальной защиты детей;
- сохранения здоровья школьников;
- правового просвещения несовершеннолетних;
- организации досуга детей;
- профориентации и трудоустройства учащихся.
2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно
обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного
действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и
социализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эффектами.
Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности. Например, пройдя туристический
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маршрут, школьник не только переместился в пространстве из одной географической точки в другую,
преодолел сложности пути (фактический результат), но и приобрел некое знание о себе и
окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт самостоятельного
действия (воспитательный результат).
Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. Например,
приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, совершѐнные действия развили юного
человека как личность, способствовали формированию его компетентности, идентичности.
В сфере школьного воспитания и социализации имеет место серьезная путаница понятий
«результат» и «эффект». Привычны утверждения, что результатом воспитательной деятельности
педагога является развитие личности школьника, формирование его социальной компетентности и
т.д. При этом упускается из виду (вольно или невольно), что развитие личности ребенка зависит от
его собственных усилий по самостроительству, от воспитательных «вкладов» в него семьи, друзей,
ближайшего окружения, других факторов. То есть развитие личности ребенка – это эффект, который
стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и социализации (в том числе сам
ребенок) достигли своих результатов. Тогда в чем же результат воспитательной деятельности
педагога? Невнятность понимания самими учителями результатов своей деятельности не позволяет
уверенно предъявлять эти результаты обществу, рождает общественное сомнение и недоверие к
педагогической деятельности. Но может быть, гораздо более серьезное последствие неразличения
педагогами результатов и эффектов в том, что утрачивается понимание цели и смысла
педагогической деятельности (особенно в сфере воспитания и социализации), логики и ценности
профессионального роста и самосовершенствования.
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 просоциальной 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.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и
социализации младших школьников.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию,
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обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня
результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с
другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных
результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня
на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника
реальную возможность выхода в пространство общественного действия ,т.е. достижения третьего
уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной школы должен быть
обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной
ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной,
этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности.
Взаимосвязь форм деятельности с уровнем планируемых результатов
Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная
форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и структурно близких форм).
Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй
уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами внеурочной
деятельности.
Этическая беседа, вполне можно выйти на уровень знания и понимания школьниками
обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы). Но поскольку в этической беседе основной канал
общения «педагог — дети», а непосредственное общение детей друг с другом ограничено, то в этой
форме довольно трудно выйти на ценностное отношение школьников к рассматриваемой проблеме
(именно в общении со сверстником, таким же, как он сам, ребѐнок устанавливает и проверяет свои
ценности). Для запуска ценностного самоопределения нужны уже другие формы — дебаты,
тематический диспут. Участвуя в дебатах, школьники получают возможность с разных сторон
посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрицательные моменты, сравнить своѐ
отношение к проблеме с отношением других участников. Однако дебаты, будучи во многом игровой
формой коммуникации, не ставят ребѐнка перед необходимостью лично отвечать за свои слова,
перейти от слов к делу (т. е. эта форма не нацелена на выход школьника в самостоятельное
общественное действие, хотя это и может случиться с конкретным школьником в силу его личных
особенностей). Такая необходимость диктуется другой формой — проблемно-ценностной дискуссией
с участием внешних экспертов.
Воспитательные

(1 уровень)

(2 уровень)

(3 уровень)

результаты
1Воспитание
Беседа, экскурсия, классный
гражданственности,
час, игра с ролевым акцентом.
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

Участие в
подготовке и
проведении
мероприятий,
посвященных
государственным
праздникам.

Посильное участие в
социальных
проектах и
мероприятиях.
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2 Развитие
нравственных чувств и
этического сознания.

Беседы, экскурсии, заочные
путешествия

Коллективнотворческое дело
(КТД)

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

Экскурсии по городу, на
предприятия.

Праздники труда,
ярмарки, конкурсы,
города мастеров.

4 Формирование
ценностного
отношения к здоровью
и здоровому образу
жизни.
5 Формирование
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде (
экологическое
воспитание)

Уроки физической культуры,
встречи со спортсменами и
тренерами, беседы с
медицинскими работниками.
Беседы, экскурсии. прогулки,
туристические походы,
просмотр учебных фильмов.

Игровые и
тренинговые
программы.

6 Формирование
Экскурсии, выставки, встречи
ценностного
с представителями
отношения к
творческих профессий.
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах и
ценностях(
эстетическое
воспитание).

Социальнообразовательный
проект, проведение «
открытых»
семейных
праздников.
Участие в
разработке и
реализации
творческих
проектов, занятие
народными
промыслами,
трудовые акции.

Экологические
акции, десанты,
высадка растений,
создание цветочных
клумб, очистка
доступных
территорий от
мусора.
Конкурсы,
фестивали
народного
творчества, шефство
над памятниками
культуры.

2.3.7. Мониторинг реализации программы.
По каждому из направлений воспитания младших школьников планируется достижение
следующих воспитательных результатов.
Направление
1 Воспитание
гражданствен
ности,
патриотизма,
уважения к

Знания
– элементарные знания о законах и
правилах общественной жизни, о
государственном устройстве России, о правах
и обязанностях граждан, об их
самостоятельных объединениях;

Действия
– осуществление чего-то
полезного для «своих» – друзей,
одноклассников, земляков, граждан
своей страны (даже вопреки своим
личным интересам и желаниям);
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правам,
свободам и
обязанностям
человека

– знание важнейших вех истории
России, своего народа, представления об
общей судьбе народов единой страны, о тех
людях или событиях, которыми может
гордиться каждый гражданин России;
– знание о свободе совести, о взглядах
на религиозные идеалы традиционных
российских религий и светской культуры;
– знание о необходимости мирного
сотрудничества народов и государств ради
развития всего человечества;
– отрицательная оценка нарушения
порядка (в классе, на улице, в обществе в
целом), несоблюдения обязанностей,
оскорбления людей другой национальности,
религии, убеждений, расы, нарушения
равноправия, терпимое отношение к
гражданам другой национальности;
– отрицательная оценка насилия как
способа решения конфликтов между людьми,
народами, государствами.

– участие в принятии и
исполнении коллективных решений,
управляющих жизнью класса
(самоуправление);
– умение отвечать за свои
проступки (принятие наказания, в
т.ч. самооценка проступков,
«самонаказание»);
– препятствование (в пределах
своих возможностей) нарушению
порядка, закона, несоблюдению
обязанностей, нарушению
равноправия;
– избегание насилия,
препятствование его проявлениям;
– недопущение (в пределах
своих возможностей) оскорбления,
высмеивания людей другой
национальности, религии,
убеждений, расы;
– умение вести корректный,
доброжелательный разговор с
человеком других взглядов,
религиозных убеждений,
национальности;
– проявление уважения (в
действиях) к государственным
символам России, памятникам
истории и культуры, религии разных
народов России и мира;
– добровольное
заинтересованное участие в
общественной жизни за пределами
школы (например, празднование
государственных праздников);
– самостоятельное и
добровольное проявление уважения
и заботы по отношению к
защитникам Родины, ветеранам.

2 Развитие
нравственных
чувств и
этического
сознания.

– знание главных нравственных правил,
норм;
– представления о базовых российских
ценностях – идеях и правилах,
объединяющих людей разных поколений,
народов, общественных групп и убеждений в
единую «российскую нацию»;
– умение отделять оценку поступка от

– избегание плохих поступков,
капризов;
– признание собственных
плохих поступков;
– осуществление чего-то
полезного для своей семьи, самых
близких людей, в том числе – отказ
ради них от каких-то собственных
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оценки человека;
– различение хороших и плохих
поступков;
– умение разумно управлять
собственной речью в многообразных
ситуациях общения, соблюдая принцип
эффективного общения (установка на
взаимодействие,
взаимопонимание,
доброжелательное
отношение
к
собеседнику);
– отрицательная оценка
плохих
поступков:
грубости,
несправедливости, предательства и т.п. (в
книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и
т.д.).

желаний;
– защита (в пределах своих
возможностей) собственной чести и
достоинства, своих друзей и
близких;
– препятствование (в пределах
своих возможностей) проявлению
несправедливости, нечестности;
– уважительное отношение (в
действиях) к старшим, к традициям
семьи, школы и общества, к чести и
достоинству других людей;
– добровольная помощь,
забота и поддержка по отношению к
младшим, к людям, попавшим в
трудную ситуацию, ко всему
живому;
– следование правилам
вежливого, приличного поведения
(«волшебные слова», правила
этикета) в школе и общественных
местах.

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

– знание о важной роли в современной
жизни разных профессий, науки, знаний и
образования;
– понимание особой роли творчества в
жизни людей;
– отрицательная оценка лени и
небрежности.

– уважение в действии к
результатам труда других людей;
– стремление и умение делать
что-то полезное своими руками;
– умение работать в
коллективе, в т.ч. над проектами;
– стремление найти истину в
решении учебных и жизненных
задач;
– стремление к творческому,
нестандартному выполнению
работы;
– выражение своей личности в
разных видах творчества, полезной
другим людям деятельности;
– проявление настойчивости в
работе – доведение начатого дела до
конца (в т.ч. в выполнении учебных
заданий);
– соблюдение порядка на
рабочем месте.

4
Формирование
ценностного

– знание о ценности своего здоровья и
здоровья других людей для самореализации
каждой личности, и о том вреде, который

– соблюдение правил гигиены
и здорового режима дня;
– подвижный образ жизни
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отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

можно нанести здоровью различными
действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья
физического и нравственного, здоровья
человека и среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и
физкультуры для сохранения и укрепления
здоровья;
– знание о положительном влиянии
незагрязнѐнной природы на здоровье;
– знание о возможном вреде для
здоровья компьютерных игр, телевидения,
рекламы и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного
образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на
физическое состояние, настроение человека.

(прогулки, подвижные игры,
соревнования, занятие спортом и
т.п.).

5
Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание).

– начальные знания о роли жизни в
природе, еѐ развитии (эволюции);
– начальные знания о взаимосвязи
живой и неживой природы, о том вреде,
который наносит ей современное хозяйство
человека, о нормах экологической этики;
– знание о богатствах и некоторых
памятниках природы родного края, России,
планеты Земля;
– отрицательная оценка (на основе норм
экологической этики) действий,
разрушающих природу;
– умение с помощью слова убедить
другого бережно относиться к природе.

– самостоятельное
заинтересованное изучение явлений
природы, форм жизни, роли
человека;
– бережное, заботливое
отношение к растениям и
животным;
– добровольные
природоохранные действия (уборка
мусора после пикника, экономия
воды и электричества и т.д.);
– добровольное участие в
экологических проектах (озеленение
школьного участка, очистка
территории и т.п.).

6
Формирование
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание).

– представление о красоте души и тела
человека, о гармонии в природе и творениях
человека;
– умение видеть и чувствовать красоту
природы, творчества, поступков людей
(эстетический идеал);
– начальные представления о
выдающихся художественных ценностях
культуры России и мира;
– проявление эмоциональных
переживаний при восприятии произведений
искусства, фольклора и т.п.;
– различение «красивого»,
«гармоничного» и «безобразного»,

– самостоятельное
заинтересованное обращение к
произведениям искусства (чтение
литературы, посещение концертов,
спектаклей, музеев);
– реализация себя в
художественном творчестве;
– украшение пространства
своей жизни – дома, класса, школы,
улицы;
– соблюдение правил этикета,
поддержание опрятного внешнего
вида.
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«пошлого»;
– отрицание некрасивых поступков (в
т.ч. речевых поступков, жестов),
неряшливости, знание норм речевого этикета.

Оценка результатов воспитания будет реализована через неперсонифицированную диагностику
личностных результатов.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения
(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
Принятие духовных ценностей «на словах» поддаѐтся проверке с помощью письменных
(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается оценить те или
иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы выбрали и т.п. Защитой от
лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные
работы:
– либо не подписываются учениками;
– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а умение
сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.
Используемые диагностики:
1. Изучение мотивов учебной деятельности
2. Изучение психологической атмосферы в коллективе ( методика Л.Г.Жедуновой)
3. Изучение мотивов участия школьников в деятельности ( методика Л.В.Байбородовой)
4. Изучение уровня воспитанности учащихся (методика Капустина Н.П)
5. Изучение места здоровья в системе жизненных ценностей и др.
Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения,
рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в личную жизнь
школьника помогут следующие правила и приѐмы:
– оценивается не личность, не еѐ качества, а только конкретные поступки, поведение в ходе
какого-либо дела, проекта;
– оценивание осуществляет сам ребѐнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по
предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая им (по
желанию) оценка в портфолио своих достижений;
– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за тем,
как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
2.4.1. Общие положения
Актуальность направления сохранения и укрепления здоровья объясняется тем, что в целом по
стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Большую
часть времени ребенок проводит в школе. Школа признает, что ответственность за укрепление
здоровья лежит не только на самом человеке. Это ответственность, которую разделяют все члены
общества, выступающие за укрепление здоровья. Обучение здоровью должно быть направлено на
то, чтобы научить молодых людей ответственно относиться к своему здоровью. Это, значит,
анализировать и уточнять свои убеждения, установки и ценности, развивать личные навыки и
навыки межличностного общения, а также расширять свои знания и понимание целого ряда
вопросов, связанных со здоровьем. Единственный результат обучения здоровью – это «принятие
на себя ответственности за свое здоровье».
Здоровый ребенок, здоровая образовательная среда - это то, на что мы должны направить
наши усилия.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа
жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья
детей и подростков от первого к последнему году обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил
поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (не_
обходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия
своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком
деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и
значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает,
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Цель программы: реализация комплексной системы мер по формированию экологической
культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание
санитарно - гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением
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принципов природосообразности и целостности развития личности ребенка
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать установки на использование здорового питания; представление о полезных
продуктах, режиме, структуре правильного питания;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 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;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Принципы программы
В школе отдается приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблюдая
принципы здоровьесберегающей педагогики:
 Принцип не нанесения вреда;
 Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть все
происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их выполнения,
включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся,
подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др. оценивается с позиции влияния
на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей);
 Принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и
духовно-нравственного здоровья);
 Принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа
проводится в
школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учетом того, что уже было сделано ранее
в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно-воспитательной работе);
 Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья включены
в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер (результат)
проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия
образовательного процесса и сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У
учащихся воспитана ответственность за свое здоровье. К каждому учащемуся осуществляется
индивидуальный подход;
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 Принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям
учащихся. Соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала
индивидуальным возможностям
учащихся. В школе
соблюдается комплексный
междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека.
Между педагогами, психологами, медицинскими работниками согласованное взаимодействие.
Приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над негативными (запретами). Приоритет
активных методов обучения.
 Принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии. Для учащихся создан такой
уровень учебной нагрузки, который (при учете индивидуальных особенностей и возможностей
каждого учащегося) соответствует тренирующему режиму и является охранительным
(щадящим), ниже утомляющего.
2.4.2. Направления реализации программы
Системная работа по формированию у обучающихся МОБУ «Новотѐпловская ООШ»
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования может быть представлена в виде шести взаимосвязанных блоков — по созданию
здоровьесберагающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
реализации образовательной программы, просветительской работы с родителями (законными
представителями) и формированию экологической культуры и должна способствовать
формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

создание
здоровьесберагающей
инфраструктуры

рациональная
организация учебной и
внеучебной
деятельности

эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

реализация
дополнительных
образовательных
программ

формирование
экологической культуры
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Здоровьесберегающая инфраструктура школы.
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 на 30 посадочных мест, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды в урочное врем. Горячим двухразовым питанием обеспечиваются все учащиеся,
согласно штатному расписанию, за счѐт выделенных государством дотаций на питание и
дополнительных средств родителей. Витаминизация учащихся осуществляется за счет третьих блюд,
овощных салатов и свежих фруктов. Разработано и утверждено перспективное десятидневное меню.
Оборудование столовой соответствует СанПиНу. Рацион питания разнообразный, режим питания
рациональный. Есть технологические карты приготовления пищи, используется «С» витаминизация.
Директор и повар систематически осуществляют контроль за правильностью обработки продуктов,
закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Особенно тщательно контролируется
правильность хранения и реализации продуктов. Режим работы столовой: понедельник – пятница с
09-00 до 14-00 ч.
В школе отсутствуют оснащенные спортивные залы, оборудованные необходимым
игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм. Для проведения уроков физкультуры и занятий
физкультурой и спортом во внеурочное время используется школьная рекреация и спортивная
площадка. Соблюдается температурный режим, санитарно-гигиенические требования. Имеется
спортивный инвентарь и оборудование для обеспечения занятий по следующим разделам:
спортивные и подвижные игры, гимнастика, легкая атлетика и лыжная подготовка. Степень
обеспечения материально-технического оснащения физкультурно – оздоровительной работы:
спортивный инвентарь - 80%; спортивное оборудование - 65%.
В школе отсутствует медицинский кабинет. Медицинские услуги (неотложная помощь,
первичное обращение заболевших, медосмотры); оздоровительные (иммунопрофилактика, сезонная
профилактика, витаминизация, медицинское сопровождение оздоровительных лагерей на базе
школы) осуществляет работник ФАП Григорьев А.Ф.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
будет поддерживаться квалифицированным составом специалистов, состоящим из: учителя
физкультуры, фельдшера.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
должна быть направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности будет реализовываться с помощью предметов УМК «Школа
России». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ
жизни в учебниках 1 – 4 классов предусмотрены соответствующие рубрики. Так, в 1 классе в
рубрике «Что и кто?» знакомство со здоровьесберегающими факторами начинается с тем «Что нас
окружает дома?», «Что вокруг нас может быть опасным?», а также происходит обучение безопасному
обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Изучаются важнейшие дорожные
знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Из рубрики «Как, откуда и куда?» учащиеся
узнают о правилах безопасного обращения с электроприборами, знакомство с признаками живого и
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условиями, необходимыми для жизни организмов. Во 2 классе рубрика «Здоровье и безопасность»,
нацелена на формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении и
жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено вопросам
гигиены. В 3 классе эти знания расширяются и значительно углубляются при помощи рубрик «Мы
и наше здоровье», «Наша безопасность». В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в
темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Современная Россия», и в
разделе «Страницы истории Отечества» (рубрика «Родной край – часть большой страны»,
посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых
продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения
здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебниках,
перед изучением каждого нового раздела или знакомство с новыми инструментами и материалами,
предварительно повторяются правила безопасности труда при работе с колющим и режущим
инструментом: ножницами, циркулем, канцелярским ножом, шилом, швейными иглами, а также
гигиена труда и организация рабочего места.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но
особенно те, в которых сообщаются 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.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным
и духовным ценностям будет решаться средствами всей системы учебников «Школа России», в
течение всего учебно-воспитательного процесса.
Так методы и методики обучения адекватны возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. УМК содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином
классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность
понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная
связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего
мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
Организация образовательного процесса построена с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки. Расписание уроков и
дополнительных занятий обучающихся составляется с учетом гигиенических требований,
утвержденных санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 2821-10
Должна быть соблюдена предельно допустимая нагрузка учащихся: 1 кл -21 час, 2 – 4 кл - 23 часа и
объем домашних заданий: во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классе - 2 ч.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня :
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- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводиться на 2 уроке; 2 - 4
классов - 2 - 3 уроках. Сдвоенные уроки не проводятся. В течение учебного дня не следует проводить
более одной контрольной работы. Контрольные работы должны проводится на 2 - 3 уроках.
Особое внимание будет уделяться учету педагогическим коллективом в образовательной
деятельности индивидуальных особенностей развития учащихся. В системе учебников «Школа
России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к
учебной.
В школе предусмотрен контроль за соблюдением требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Интерактивная доска и экран не может использоваться весь урок и, согласно санитарногигиеническим нормам, с ней разрешается работать не более 10-20 минут. Также обращается особое
внимание на продолжительность письменных работ с использованием экрана или интерактивной
доски. При выполнении письменных заданий учащимся приходится совершать однообразные
движения головой (поднимать и опускать ее), перефокусировать зрение с тетради на экран и обратно,
адаптироваться то к освещенности экрана, то к освещенности тетради. В результате быстрое
утомление. Рациональнее при организации письменных работ на уроке использовать раздаточный
материал. Но если учитель использует экран в качестве средства организации письменной работы,
продолжительность таких работ не должна превышать 10 минут. Экран монитора должен находиться
от ученика на расстоянии 60-70 сантиметров.
Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр
статических
Классы изображений
на учебных
Просмотр
досках и
телепередач
экранах
отраженного
свечения

Просмотр
динамических
изображений
на учебных
досках и
экранах
отраженного
свечения

Работа с
изображением на
индивидуальном Прослушивание
мониторе
аудиозаписи
компьютера и
клавиатурой

1-2

10

15

15

15

20

3-4

15

20

20

15

20
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Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе будет направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития
и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010г № 889 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
9.03.2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» в учебный план введен 3 час физкультуры. Двигательная активность обучающихся,
помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе будет обеспечиваться за счет:
- физкультминуток;
- организованных подвижных игр на переменах;
- утренней зарядки;
- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней
здоровья,
- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и кружках.
В школе созданы условия для функционирования спортивных кружков: "Здоровячок",
"Юный теннисист". В рамках реализации программы запланированы традиционные мероприятия::
дни здоровья (сентябрь, апрель); турнир по шахматам; «Веселые старты»; турнир по теннису;
Зарница; походы и экскурсии на природу, организация работы летней школьной площадки «Радуга».
Предусмотрена подготовка к районным спортивно – массовым и оздоровительным
мероприятиям.
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам экологической
культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Для родителей учащихся 1-4 классов запланировано проведение классными руководителями,
медицинскими работником ФАП лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам роста и
развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей.
С целью изучения условий воспитательно-образовательной среды для самореализации,
самовыражения и самосовершенствования учащихся с ориентацией на общечеловеческие ценности в
школе запланированы следующие диагностические исследования: «Охват учащихся дополнительным
образованием», «Социометрия», «Мотивы учебной деятельности», «Мотивы участия в КТД»,
«Уровень тревожности», «Уровень удовлетворенности родителей», «Удовлетворенность школьной
жизнью учащихся», «Уровень воспитанности», «Приоритет здоровья», «Ценностные ориентиры».
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Будет организован родительский всеобуч, включающий темы: «Изучение Устава школы»,
«Правила и техника безопасности для учащихся», « Вакцинопрофилактика против сезонного гриппа»,
«Возрастные особенности учащихся начальной школы», «Вредные привычки и их влияние на
организм младших школьников».
Проведение совместных с родителями праздников, посвященных Дню защитника Отечества,
«8 марта», Дню матери, Дни здоровья, должно быть традиционным.
Запланировано проведение инструктажей по охране труда на уроках технологии, физической
культуры, информатики; на переменах и в классе – «Правила поведения в школе», «Правила
пожарной безопасности», «Правила электробезопасности»; вне школы: «Правила дорожного
движения», «Правила поведения в общественных местах», «Безопасность во время гололеда , на
водоемах во время таяния снега и льда, схода снега с крыш», «Действия учащихся в результате
несчастного случая».
Формирование экологической культуры включает:
• организации экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически
сообразного поведения в быту и природе;
• использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности формирующих
нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды
• просветительскую работу с родителями (законными представителями) в рамках экологического
воспитания.
Профилактика детской беспризорности, безнадзорности:
В школе работает социально-психологическая служба, которая решает задачи:
- формирование потребностей у педагогов в построении программ социальной адаптации детей с
девиантным поведением,
- выявление причин возникающих проблем поведения,
- обеспечение охраны прав личности ребенка в семье и школе,
- профилактика социально – психологической дезадаптации учащихся,
- гармонизация социальной сферы школы.
Основные мероприятия, запланированные в рамках реализации настоящей программы:
- анкетирование и тестирование классных коллективов;
- индивидуальные обследования учащихся «группы риска»;
- индивидуальные беседы с родителями учащихся «группы риска»
- лекции, беседы, информация на родительских собраниях, педсоветах;
- посещение классным руководителем и социальным педагогом неблагополучных семей
- индивидуальная работа социального педагога и классных руководителей с учащимися и
родителями по пропускам уроков без уважительных причин;
- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских ,
неполных семей, семей учащихся, стоящих на ВШК и КДН, родителей
детей-инвалидов);
- оказание помощи в организации внеурочного времени учащихся;
- заседания Совета профилактики: разбор персональных дел учащихся (поведение,
успеваемость, пропуски уроков)
- лекции, тренинги и беседы с учащимися по теме «Профилактика злоупотребления ПАВ».
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Ожидаемые результаты:
 знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
 знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
 знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье;
 знание об экологически сообразном поведении в быту и природе, безопасном для человека и
окружающей среды:
 знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
 отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены, алкоголизма,
табакокурения, наркомании и др.;
 понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
 соблюдение правил гигиены и здоровьесозидающего режима дня;
 ведение подвижного образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом
и т.п.).
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2.4.3. Взаимосвязь направлений, ценностных установок, задач, видов и форм воспитания, планируемых результатов
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
школы

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Направл
ения
формиров
ания
здорового
образа
жизни

Ценностные
установки

Задачи формирования
здорового образа жизни

Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

Планируемые результаты формирования
культуры здорового и безопасного образа
жизни

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

Пробуждение
в
детях
желания заботиться о своем
здоровье
(формирование
заинтересованного
отношения к собственному
здоровью).
Обеспечение
заинтересованного
отношения
педагогов,
родителей к здоровью детей.

Беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
Спортивные секции, туристические
походы; встречи со спортсменами,
тренерами (внеурочная, внешкольная).
Урок физической культуры (урочная).
Подвижные
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная).
Спортивные соревнования, игровые и
тренинговые
программы
(внешкольная).

- у учащихся сформировано ценностное отношение
к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном,
психическом и
социальном здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.

Ценность
здоровья
и
здорового образа
жизни.

Организация качественного
горячего питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского),
физкультурного
зала,
спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным,
игровым).

Укрепление материально-технической
базы.
Комплектование
необходимого
и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися (учителя физической
культуры, медицинский работник
ФАП).

- соответствие состояния и содержания зданий и
помещений санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
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Рациональная организация
образовательного процесса
Организация физкультурнооздоровительной работы

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

Повышение эффективности
учебного процесса, снижение
чрезмерного
функционального
напряжения и утомления,
создание условий для снятия
перегрузки,
нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение
возможности
обучающихся осуществлять
учебную
и
внеучебную
деятельности в соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.

Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию).

Положительное
отношение
к
двигательной
активности
и
совершенствова
ние физического
состояния.

Обеспечение рациональной
организации двигательного
режима
обучающихся,
нормального
физического
развития и двигательной
подготовленности
обучающихся,
повышение
адаптивных
возможностей
организма, сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.

Организация
занятий
по
корригирующей
гимнастике;
динамических
перемен,
физкультминуток на уроках.
Организация
работы
спортивных
секций и создание условий для их
эффективного функционирования.
Проведение
спортивнооздоровительных мероприятий (дней
спорта,
соревнований,
олимпиад,
походов и т. п.).

- соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объѐму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
этапах обучения.

Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных
особенностей
развития: темпа развития и темпа
деятельности).

- полноценная
и эффективная работа с
обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры)
- рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального
общего образования.
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Реализация
дополнительных
образовательных
программ
Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями)

Ценность
здоровья
и
здорового образа
жизни.

Включение
каждого Проведение дней здоровья, конкурсов, - эффективное внедрение в систему работы
учащегося
в праздников и т. п.
образовательного
учреждения
программ,
здоровьесберегающую
.
направленных на формирование ценности здоровья
деятельность.
и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов,
включѐнных в учебный процесс.

Отношение
к
здоровью детей
как
главной
ценности
семейного
воспитания.

Включение
родителей
(законных представителей) в
здоровьесберегающую
и
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.

Лекции, семинары, консультации. - эффективная совместная работа педагогов и
Проведение родительского всеобуча родителей
(законных
представителей)
по
по формированию культуры здорового проведению спортивных соревнований, дней
и безопасного образа жизни.
здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
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2.4.4.Мониторинг реализации программы.
Основные результаты реализации программы
формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур.
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей
представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу
состояния физического здоровья обучающихся, их физического развития. Методический
инструментарий определения эффективности реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлен ниже.
При проведении мониторинга решаются следующие задачи:
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние
физического здоровья учащихся;
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и
устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;
- прогнозирование состояния физического здоровья.
Мониторинг проводится по следующим показателям (методический инструментарий) :
№

1

2

3

Задачи формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды
пробуждение в детях желания заботиться о
своѐм здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному
здоровью) путѐм соблюдения правил здорового
образа жизни и организации
здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения
формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе

4

формирование установок на использование
здорового питания

5

использование оптимальных двигательных
режимов для детей с учѐтом их возрастных,
психологических и иных особенностей,
развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

6
7

формирование негативного отношения к
факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь,

Показатели эффективности
реализации программы
отсутствие травматизма среди
учащихся ОУ

соблюдение учащимися режима
дня, наблюдение, участие
учащихся в организованных
переменах, утренней зарядке,
физкультминутках на уроках
анкетирование учащихся и
родителей, мониторинг участия
учащихся в соревнованиях,
конкурсах, внеклассных
мероприятиях, экологических
десантах
охват горячим питанием учащихся
ОУ, анкетирование учащихся и
родителей
участие учащихся в
организованных переменах,
утренней зарядке,
физкультминутках на уроках,
соревнованиях, эстафетах и др.
соблюдение учащимися режима
дня
участие учащихся в
организованных переменах,
утренней зарядке,
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8

наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания)
становление умений противостояния
вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ

формирование потребности ребѐнка
безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и
развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать своѐ
здоровье на основе использования навыков
личной гигиены
10 формирование основ здоровьесберегающей
учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приѐмы выполнения
заданий с учѐтом индивидуальных
особенностей
11 формирование умений безопасного поведения в
окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях
9

физкультминутках на уроках,
соревнованиях, эстафетах и др.
участие в конкурсах,
соревнованиях, проектной
деятельности и др., направленных
на профилактику вовлечения во
вредные привычки
соблюдение правил личной
гигиены, участие в вакцинации,
мониторинге физического
развития, мед. осмотрах и
диспансеризации
формирование регулятивных УУД,
направленных на
здоровьесозидание

отсутствие травматизма среди
учащихся ОУ, участие в
репетиционных эвакуациях при
пожаре, террористических актах

Распределение учащихся по группам здоровья
2011 г.
20012 г.

2013 г.

1
2
3
4
Распределение учащихся по группам физического воспитания
Группа
Основная
Подготовительная
Специальная
Всего:

2011 г.

20012 г.

2013 г.

Заболеваемость учащихся в %
Заболевание
Грипп, ОРВИ
Бронхит
Пневмония
Ангина
Травмы
Прочие
Всего:

2011 г.

2012 г.

2013 г.
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Заболевание
Бронхиальная астма
Хронические
заболевания
бронхо-легочной системы
Сахарный диабет
Заболевание почек
Заболевание печени, ЖВП
Заболевание желудка
ВПС, заболевания крови
Ожирение
Всего:

Группа
показателей
Показатели
развитости
условий, средств
сохранения и
развития здоровья

Диспансеризация учащихся
2011 г.
20012 г.

Показатели

Наличие в
школе средств
и способов
оздоровления

Обеспечен
ность школы
квалифицирова
нными
работниками
Мероприя
тия
профилактичес
кимедицинского
характера
Мероприя
тия санитарнопросветительск
ого характера

Измерители

Наличие в школе спортзалов, столовой,
медицинского кабинета, кабинета социального
педагога и психолога.
Число оздоровительных мероприятий
(иммунопрофилактика, сезонная профилактика,
витаминизация, медицинское сопровождение
оздоровительных лагерей на базе школы:
количество, охват)
Число физкультурно-оздоровительных,
спортивных мероприятий (количество, охват)

Наличие материально-технической базы
кабинетов, спортзалов, столовой и
медицинского кабинета
Наличие системы питания (охват горячим
питанием, витаминизация).
Наличие медицинского работника,
психолога, социального педагога, учителя
физкультуры.

2013 г.

Ответственные
лица, за проведение
мониторинга
Директор школы

Медицинский работник

Учитель физкультуры
Педагогорганизатор ВР
Зам директора по
ХЧ
Заведующий столовой

Директор школы

Количество видов и услуг медицинского
кабинета

Медицинский
работник

Количество учащихся, имеющих вредные
привычки (курение, употребление алкоголя,
наркотических веществ).

Медицинский
работник
Педагогорганизатор ВР
Классный
руководитель
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Мероприя
тия социальной
защиты

Показатели
обученности

Результативные
показатели

Уровень
валеологических
знаний
Текущая и
итоговая
успеваемость
учащихся
Степень
активного
участия
школьников в
здравотворител
ьной и
образовательно
й деятельности
Соответствие
показателей
здоровья
региональным
нормативам
Коэффициент
заболеваемости

Учет уровня учебной нагрузки и других
нагрузок на организм учащегося ( в
соответствие с гигиеническими нормами)
Состояние микроклимата в школе и дома
(анкетирование учащихся)
Влияние внешней социальной среды
(анкетирование учащихся)
Анкетирование

Зам директора по УВР.
Педагог- организатор
ВР.
Социальный
педагог

Педагогорганизатор ВР

Результат обученности учащихся

Зам директора по УВР.

Результат участия в деятельности

Педагогорганизатор ВР

Показатели здоровья учащихся в ОУ

Медицинский
работник

Пропуски по болезни

Зам директора по УВР.
Медицинский работник

Характер заболеваемости учащихся
Динамика
групп риска

Спортивн
ые достижения
учащихся
Учащиеся
занимающиеся
физкультурой
и спортом

Показатели заболеваемости групп риска

Медицинский
работник

Число учащихся показывающих высокие
спортивные результаты (количество, охват)

Учитель
физкультуры

Число учащихся, занимающихся
физкультурой и спортом (количество, охват)

Учитель
физкультуры

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции
экологической культуры и здоровьесбережения выявляются в процессе
внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе
дополнительных программ оздоровительной направленности

в области
урочной и
с охраной и
реализации
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2.5. Программа коррекционной работы МОБУ «Новотѐпловская ООШ»
Цель программы: создание условий обучения и воспитания, системы комплексной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, их социальную адаптацию
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ без специальных условий
обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ - это дети с разными нарушениями
развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с
выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; с задержкой
и комплексными нарушениями развития. Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ: от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной
нервной системы
Задачи программы:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или консилиума);
- обеспечение освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
- оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
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о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Раздел
1
Перечень
реализации
коррекционных мероприятий.

индивидуально-регламентированных

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях РПМПК Бузулукского района;
—
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 МОБУ "Новотѐпловская ООШ"; 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 педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность 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.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в МОБУ "Новотѐпловская ООШ")
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля, заполнение «Карт индивидуального развития ребѐнка»;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии
с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
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— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является
-оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей,
-определения специфики и их особых образовательных потребностей;
-оценка соответствия образовательной среды организационным требованиям.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
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.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность) Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является анализ работы и внесение необходимых изменений в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы.
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Раздел
2.
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения в МОБУ
"Новотѐпловская ООШ" включает в себя:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей на РПМПК с целью выявления
их особых образовательных потребностей,
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования,
- корректировку коррекционных мероприятий.
Система сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
через РПМПК.
Цель функционирования РПМПК:
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии;
- дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка;
- разработка рекомендаций учителю, родителям для обеспечения индивидуального
подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения;
- отслеживание динамики развития и эффективности индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих программ;
- решение вопроса о создании в рамках условий МОБУ "Новотѐпловская ООШ",
адекватных индивидуальным и возрастным особенностям развития ребенка;
- выбор оптимального для развития ребѐнка образовательного маршрута.
При отсутствии положительной динамики в обучении в течение одного года решение
вопроса о дублировании и изменении условий образования.
При положительной динамике – определение путей интеграции ребенка в классы с
обучением по основным образовательным программам.
Раздел 3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-педагогическое обеспечение:
- учѐт индивидуальных особенностей и специфики нарушения развития ребѐнка
- вариативные формы получения образования и специализированной помощи в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
- оптимальный режим учебных нагрузок,
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима
- использование современных педагогических технологий
- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, направленных на
решение задач развития ребѐнка,
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
- участие (по возможности) детей с ограниченными возможностями здоровья в
проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы:
- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для
осуществления профессиональной деятельности учителя.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
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физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения.. Педагогические
работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса. Коррекционную работу осуществляет Матасова Л.Ю. образование СП по специальности учитель начальных классов со специальной
подготовкой в области коррекционной педагогики.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической
базы,
позволяющей
обеспечить
адаптивную
коррекционно-развивающую среду МОБУ "Новотѐпловская ООШ":
- специальное оборудование учебных мест,
- специализированное учебное, реабилитационное оборудование,
- технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования,
- оборудование для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов,
- для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
Раздел 4. Механизм взаимодействия разработки и реализации коррекционных
мероприятий
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие учителей МОБУ "Новотѐпловская ООШ",
медицинского работника ФАП, родителей обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе. Такое
взаимодействие обеспечивается
единством урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности и включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, работы классного руководителя позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка.
Система организованного взаимодействия осуществляется через:
- педсоветы
- работу общественной родительской приѐмной в МОБУ "Новотѐпловская ООШ" .
Это многопрофильная помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие МОБУ "Новотѐпловская ООШ"с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:
— сотрудничество с учреждениями коррекционного образования и другими
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Раздел 5. Планируемые результаты коррекционной работы.
Освоение образовательной программы детьми с ограниченными возможностями
здоровья и их социализация через:
1. Обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями
здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях РПМПК.
2. Обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и возможную коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии в условиях МОБУ "Новотѐпловская ООШ".
3. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для
всех участников образовательного процесса. Консультирование специалистами
педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы
с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную
помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного
обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.
4. Осуществление просветительской деятельности через различные формы
просветительской работы (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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3.Организационный раздел
3.1. Учебный план начального общего образования
На первой ступени общего образования при реализации учебного плана в ходе освоения
образовательных программ формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять , реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Цель: предоставить каждому ребѐнку в соответствии с его основным правом на
получение полного образования, возможности реализации этого права в получении общего
начального образования на основе дифференциации обучения с учѐтом личностно ориентированного и деятельностно – компетентностного подхода.
Задачи:
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся, родителей, социума, целей и
задач учебно – воспитательного процесса ;
- гарантированные знания обязательного минимума содержания образования на уровне
ФГОС;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся,
обеспечение их эмоционального благополучия;
- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;
- предоставление каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
Учебный план определяет:
- структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной
культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура;
-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся.
Структура обязательных предметных областей
№ Предметные области
Предметы
п/п
обязательная (инвариантная) часть
1

Филология

2
3
4

Математика и информатика
Окружающий мир
ОРКСЭ

- обучение грамоте
- русский язык
- английский язык
- математика
- литературное
чтение
информатикамир
и ИКТ
- -окружающий
- иностранный язык
- основы религиозной культуры и
светской этики
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5

Искусство

6
7

Технология
Физическая
культура

- изобразительное искусство
- музыка
- технология
- физическая культура

Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей :
№
Основные задачи реализации содержания
Предметные
п/п
области
1
Формирование первоначальных представлений о единстве и
Филология
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
2
Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных
информатика
представлений о компьютерной грамотности
3
Формирование
уважительного
отношения
к
семье,
Окружающий
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
мир
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
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
4
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
Искусство
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
5
Формирование опыта как основы обучения и познания,
Технология
осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального
опыта
практической преобразовательной
деятельности
6
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
Физическая
нравственному
и
социальному
развитию,
успешному
культура
обучению,
формирование
первоначальных
умений
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
7
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
ОРКСЭ
саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
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современности
России;
первоначальные
представления
об
исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести; воспитание нравственности,
основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
осознание ценности человеческой жизни.
Общая характеристика учебного плана.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана определяется обязательными
учебными предметами основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом.
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,
на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма
(написание записки, адреса, письма).
«Литературное чтение» ориентировано на формирование и совершенствование
всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение,
письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств
школьника, способного к творческой деятельности.
Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые
способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования.
Интегрированный курс «Окружающий мир» направлен на воспитание любви и
уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему.
Особое внимание
уделяется формированию у
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных
ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
ОРКСЭ направлены на нравственное самосовершенствование, духовное
саморазвитие; на знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Эстетический цикл предметов (ИЗО и музыка) направлен на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
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музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается отдельно
от предмета «Технология».
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает
условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика.
Часть
базисного
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. На основании образовательных запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) предусмотрено:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов (русский язык по 2 часа в 4 классе)
Организация образовательного процесса.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с санитарно
– эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Определена максимальная нагрузка учащихся:
- при 5 – дневной учебной неделе в 1 – м классе - 21 час
- при 5 – дневной учебной неделе во 2 - 4 классах – 23 часа.
Все классы обучаются по 4 – летней модели обучения. В школе определѐн режим
работы в объѐме 5 – дневной. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в
1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока составляет в 1
классе — 35 минут, во 2—4 классах — 40 минут. Начало занятий 09.00. Вторая половина
дня - с 15.00 предоставлена для организации внеурочной деятельности;
Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения
учебная нагрузка увеличивается постепенно: в сентябре - октябре проводится ежедневно
по три урока. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями,
физкультурными занятиями, развивающими играми. Со второй четверти ежедневно
проводится 4 урока.
Уроки, требующие большого умственного напряжения: обучение грамоте (письмо и
чтение), математика проводятся первыми или вторыми.
Уроки по искусству, окружающему миру, технологии - третьими. А уроки с
преобладанием двигательного компонента (физкультура) - последними.
После третьего урока в 1 классе проводится динамическая пауза (прогулки на свежем
воздухе или подвижные игры в помещении).
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Время
занятий
9.00 -9.35

Режим занятий в 1 классе
МОБУ «Новотѐпловская основная общеобразовательная школа»
2012 -2013 уч. год
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
1. литер. чтение

5

1. математика

8

1. математика

1. литер.чтение

Пятница
5

1. литер.чтение

5

8

Завтрак

9.35-9.50
9.50-10.25
10.35- 11.10
11.10-11.50
11.50-12.05
12.05-12.40

2. письмо
3. математика

7
8

2. литер. чтение
3. письмо

2. окруж.мир
3. письмо

5
7

2. письмо
3.математика

6
7

7
8

2. письмо
3. окруж.мир

7
6

Динамический час
Обед
4. физич.культура 1 4. ИЗО

3

4. музыка

23

21

4.физич.культура1 4. физич.культура1

3

24

21

5. технология 2

12.50-13.25

21

Внеурочная деятельность
15.00-15.35

Творческое
объединение «Юный
интеллектуал» проектная
деятельность,
научнопозн.направление

Творческое
объединение
«Здоровячок»
спортивнооздоровительное
направление

Творческое
объединение «Юный
- интеллектуал» проектная
деятельность

Творческое
объединение
«Смотрю на мир
глазами художника»
- худэстетич.направление

«Школа общения» часы
классного руководства –
общ.-полез. д-ть ,
военно-патр.
направление
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Время
занятий
9.00 -9.40
9.40-9.50
9.50-10.30
10.40- 11.20
11.20-11.50
11.50.-12.30

Режим занятий во 2 классе
МОБУ «Новотѐпловская основная общеобразовательная школа»
2012 -2013 уч. год
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
1. русский язык

7

1. математика

1. русский язык

8

Пятница

7

1. русский язык

7

2. математика
8 2. математика
3. физич.культура1 3. окруж.мир

7

1. русский язык

7

Завтрак
2. математика
8 2. русский язык
3. физич.культура1 3. литер. чтение

2. окруж.мир
3. англ.язык

7
5

6

8
6

Обед
4. литер. чтение

5

4. англ.язык

7

4. литер. чтение

4. литер. чтение

5

21

4. физич.культура

1

21

5. ИЗО

12.40-13.20

5

5. музыка

3

30

5. технология

3

28

2

24

Внеурочная деятельность
15.00-15.40

15.50-16.20

Творческое
объединение «Юный
интеллектуал» проектная
деятельность
научнопозн.направление

Творческое
объединение
«Занимательный
английский» - научнопозн.направление

«Школа общения» часы
классного руководства
общ.-полез. д-ть ,
военно-патр. и
спортивнооздоровительное
направление
Творческое
объединение
«Занимательный
английский» - научнопозн.направление

Творческое
объединение
«Акварелька» - худэстетич.направление

Творческое объединение
«Любознательный
математик» - научнопозн.направление
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МОБУ "НОВОТЁПЛОВСКАЯ ООШ"
Количество часов в неделю
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
I

II

III

IV

ВСЕГО

Инвариантная (обязательная) часть
1.Филология
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
2. Математика и информатика
Математика

5
4
-

5
4
2

5
3
2

3
2
2

18
13
6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Физическая культура
3
3
3
3
6. Технология
Технология
1
1
1
1
1
7. Основы религиозных культур и светской
этики
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

12

3.Окружающий мир
Окружающий мир (человек , природа ,
общество)
4. Искусство
Музыка
ИЗО
5. Физическая культура

4
1

Вариативный компонент в пределах предметных областей. Школьный компонент
Русский язык
2
2
Итого при 5-дневной рабочей неделе

21

23

23

23

90
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Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию
учебного плана
№

Наименование
предмета

Класс

1

Обучение
грамоте

1

2

Русский язык

3

Литературное
чтение
Английский
язык
Математика

4
5

Учебник
УМК «Школа России» прописи под
редакцией В.Г. Горецкий Н.А. Федосова;

1-4

УМК «Школа России» учебник "Азбука" под
редакцией В.Г. Горецкого В.А. Кирюшкина
УМК «Школа России» "Русский язык" под
редакцией В.П. Канакиной

2- 4

УМК «Школа России» "Литературное чтение" под
редакцией В.Ф. Климановой
Н.И.Быкова «Английский в фокусе»

1-4

УМК «Школа России» учебник "Математика" под

1-4

редакцией М.И. Моро С.И. Волковой

6
7
8
9

Окружающий
мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

10 Физическая
культура
11 ОРКСЭ

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
4

УМК «Школа России» учебник окружающий мир
под редакцией А.А. Плешакова
"Музыка" под редакцией Е.Д.Критской
"Изобразительное искусство" под редакцией
В. С.Кузина
УМК «Гармония» учебник "Технология" под
редакцией Н.М. Конышевой
"Физическая культура" под редакцией А.
П.Матвеева
В.П. Кураев. Модуль «Основы мировых
религиозных культур». Модуль «Светская этика»
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3.2. Перспективный план внеурочной деятельности на 2011-2015 учебные года
Пояснительная записка
В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности: интеграция
ресурсов школы (программ и воспитательной работы) и учреждения МОБУ ДОД ЦВР
(финансирование). В определении содержания образовательных программ по внеурочной
деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется
на запросы и потребности учащихся и их родителей.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации.











Нормативно-правовая и документальная основа:
Закон Российской Федерации « Об образовании».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Концепция модернизации дополнительного образования детей
Российской
Федерации.
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в
ОУ.
Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О
повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ.
Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных
объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16).
Должностная инструкция зам. директора поУВР.
Должностная инструкция старшей вожатой.
Должностная инструкция классного руководителя.
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования.

Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время
в связи с переходом на новые стандарты второго поколения
происходит
совершенствование внеурочной деятельности.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, еѐ
интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой –
обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что
в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской
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ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности,
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная
система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и
способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.
Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых
столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных
часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных
исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в
духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы
он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и
педагогами учреждений дополнительного образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека
играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности
системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и
общественной жизни.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребѐнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:
приобретение учащимися социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Цель внеурочной деятельности
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,
создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в
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свободное от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время,
развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность,
реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности:
1.
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно
с общественными организациями, ЦДТ, театрами, библиотеками, семьями
учащихся.
2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5. Воспитание
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового
образа жизни.
7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе.
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы
время.
10. Организация информационной поддержки учащихся.
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Принципы программы:







Включение учащихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учѐт возрастных особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого
сложному).
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:





Традиции школы.
Особенности возраста, классов, индивидуальности детей.
Особенности
руководителей
кружков
и
секций,
склонности, установки.
Месторасположение школы.



их

к

интересы,

Направления реализации программы
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
учащимися свободного времени.
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы
время организационно-управленческих мероприятий.
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3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учѐбы время
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых
реализуются 5 направлений деятельности.
Направление внеурочной
деятельности

Реализуемая программа

Научно-познавательное
Проектная деятельность

Юный интеллектуал
Занимательный
английский
Любознательный
математик
Смотрю на мир глазами
художника
Акварелька
Часы классного общения
по программе
социализации "Школа
общения"
Здоровячок

Художественно-эстетическое
Проектная деятельность
Общественно-полезная
деятельность
Проектная деятельность
Спортивно-оздоровительное
Проектная деятельность
Военно-патриотическое
Проектная деятельность

Количество часов по классам
Всего
I
II
III IY
2
1
1
1
5
2
2
2
6
1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1
1

1
1

1
1

3
4

1

1

1

1

4

Часы классного общения
по программе
социализации "Школа
общения"

Итого за год
6
8
8
8
40
Создание образовательного пространства, позволяющего развивать собственные
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать
культурные нормы и ценности, осуществляется через включение ребенка в систему
общешкольных дел воспитательной системы, изучение образовательных программ ВУД,
использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
• Работа спортивных кружков.
• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
• Проведение бесед по охране здоровья.
• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.
• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.
2. Художественно-эстетическое:
• Организация экскурсий, посещений музеев, выставок детских рисунков, поделок и
творческих работ учащихся;
• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
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• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, области.
• Организация кружков.
3. Научно-познавательное:
• Предметные недели;
• Библиотечные уроки;
• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
• Изучение курсов «Занимательный английский", "Любознательный математик»,
«Юный интеллектуал»,
4. Военно-патриотическое:
• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
• Выставки рисунков.
• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,оренбуржцев;
• Встречи с участниками «горячих точек»;
• Тематические классные часы;
• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
• Конкурсы рисунков.
• Фестивали патриотической песни.
• Изучение программы курсов «Школа общения»,
5. Общественно-полезная деятельность:
• Проведение субботников;
• Работа на пришкольном участке.
• Разведение комнатных цветов.
• Акция «Спаси дерево».
• Акция «Тѐплый дом».
• Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий.
• Изучение программы курсов «Школа общения».
Условия реализации программы:
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
 конкретное планирование деятельности,
 кадровое обеспечение программы,
 методическое обеспечение программы,
 педагогические условия,
 материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу;
 вожатый.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Мероприятия
Подготовка педагогических
Индивидуальные собеседования с преподавателямикадров к работе с учащимися предметниками и руководителями кружков, готовыми к
по внеурочной деятельности
деятельности в данном направлении.
Повышение методического
Семинары с психологами, социальными и медицинскими
уровня всех участников
работниками, специалистами внешкольных учреждений.
воспитательного процесса
Семинары-практикумы в методических объединениях с
целью обмена передовым опытом, накопленным в
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школе.
Проведение семинаров по реализуемым программам.
Обеспечение комфортных
Изыскать возможности материального поощрения
условий для работы педагогов руководителей кружков, клубов, спортивных секций,
воспитателя группы продленного дня.
Активизировать
Организация и проведение общешкольных
вовлеченность работников
мероприятий.
культуры в систему
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
общешкольных мероприятий возможностей педагогов.





Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся
во внеурочное время.
методические пособия,
интернет-ресурсы,
мультимедийный блок.

Создать банк методических
разработок дел школы,
мероприятий, событий
Разработать систему
диагностической работы
педагога-психолога по
вопросам досуговой
деятельности учащихся.
Разработать систему
мероприятий,
обеспечивающую повышение
методического уровня
педагогов.
Создать банк методической
литературы по организации
досуга учащихся.










Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках
сетевого взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся по организации
свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени
учащихся.
Информирование педагогического коллектива о
результатах диагностики.
Курсы повышения квалификации по вопросам
воспитательной и внеурочной деятельности педагога.
Проведение заседаний МО с участием специалистов
внешкольных учреждений.
Приобретение методической литературы и ее
постоянное обновление.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.

Материально-техническое обеспечение:
выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
материалы для оформления и творчества детей,
наличие канцелярских принадлежностей,
аудиоматериалы и видеотехника,
компьютеры,
телевизоры,
проекторы,
экраны и др.


Предполагаемые результаты:
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
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улучшение психологической и социальной комфортности в едином
воспитательном пространстве;
укрепление здоровья воспитанников;
развитие творческой активности каждого ребѐнка;
укрепление связи между семьѐй и школой.





Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.






Задачами сотрудничества являются:
усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим
направлениям (содержание сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной
внеурочной работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и
принадлежностей для качественной организации данных занятий.
Предметное содержание программ внеурочной деятельности
Научно-познавательное направление представлено программами курсов "Юный
интеллектуал", "Занимательный английский", Любознательный математик".
Дополнительная образовательная программа «Юный интеллектуал» имеет
научно-познавательную направленность и рассчитана на детей от 7 до 10 лет. Срок
реализации программы - 4 года. Данная программа, благодаря специфической
направленности (проектная деятельность) дополняет содержание общеобразовательных
дисциплин гуманитарного цикла, формирует специальные умения и навыки, ориентирует
на профессиональное самоопределение.
Дополнительная образовательная программа «Занимательный английский»
имеет научно-познавательную направленность и рассчитана на детей 8-12 лет. Срок
реализации программы - 3 года. Данная программа дополняет содержание уроков
«Английского языка», формирует коммуникативные умения, формирует личность через
приобщение к культуре и быту другого народа через воспитание дружелюбного,
уважительного отношения ко всем людям, независимо от языка, на котором они говорят,
через выработку норм поведения в обществе.
Дополнительная образовательная программа «Любознательный математик»
имеет научно-познавательную направленность и рассчитана на детей от 7 до 8 лет. Срок
реализации программы - 4 года. Данная программа, благодаря специфической
направленности дополняет содержание общеобразовательных дисциплин
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математического цикла, формирует специальные умения и навыки, ориентирует на
профессиональное самоопределение.
Художественно-эстетическое направление представлено программами «Смотрю на мир
глазами художника», "Акварелька".
Дополнительная образовательные программы «Акварелька», «Смотрю на
мир глазами художника» имеют художественно-эстетическую направленность и
рассчитана на детей 7-10 лет. Срок реализации программ - 4 года. Данные программы
дополняют содержание уроков «ИЗО», формируют знания детей об изобразительном
искусстве, развивают творческие способности, направлены на освоение языка
художественной выразительности станкового искусства (живопись, графика, скульптура),
а также языка декоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции
из скульптурного материала) и бумажной пластики.
Спортивно-оздоровительное направление представлено программой "Здоровячок"
Дополнительная образовательная программа «Здоровячок» имеет спортивнооздоровительную направленность и рассчитана на детей младшего школьного возраста.
Срок реализации программы - 4 года. Данная программа дополняет содержание уроков
«Физической культуры», формирует здоровый жизненный стиль и реализует
индивидуальные способности каждого ученика, является профилактическим средством
вредных привычек, создаѐт условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их
полноценного физического развития и формирует здоровый образ жизни. Программа
расширяет кругозор школьников в области физической культуры и спорта, формирует у
детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни. Также
просвещает родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Целью программы является
создание условий для физического развития детей,
формирование личности ребѐнка средствами подвижных через включение их в
совместную деятельность, формирование личности младшего школьника знающего
нормы ЗОЖ и умеющего сохранять своѐ здоровье и здоровье окружающих, способного
наладить отношения с окружающим миром, обществом, самим собой, а также умеющего
адаптироваться в меняющемся мире. Формирование физического здоровья предполагает
оздоровление нашего тела, то, что люди чаще всего имеют в виду под словом здоровье.
Формирование психологического здоровья предполагает здоровые эмоции, состояние
душевного благополучия.
Общественно-полезная деятельность и военно-патриотическое направление
представлены программой социализации «Школа общения», реализуемой в рамках часов
классного руководства.
Целью программы является создание условий для развития нравственной, социально
адаптированной личности, владеющей основами культуры поведения. Работа по данной
программе позволит познакомить детей с терминологией, учить использовать
«специальные слова» в речевом общении, поможет освоить нормы этикета, понимать себя
и уметь «быть в мире с собой», а так же способствует воспитанию интереса к
окружающим
людям
воспитывает
чувства
взаимоуважения,
взаимодоверия,
взаимопонимания; коммуникабельности и коллективизма.
Программа направлена и на формирование патриотических чувств и гражданского
сознания на основе воспитания у детей и подростков уважения к делам и трудам
предшествующих поколений и современников, позволяет вовлечь учащихся в активную
поисковую работу, обогатить детей знаниями по истории школы, помочь уяснить
неразрывную связь школы с историей страны, округа,
воспитывать социальную
активность посредствам привлечения к созданию музейных экспозиций, способствовать
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реализации творческого потенциала обучающихся. Создает условия для расширения
кругозора школьников, их ретроспективного восприятия мира и ориентации во времени.
Проектная деятельность не выделена отдельным направлением, она реализуется в
каждом направлении внеурочной деятельности.
Для реализации плана внеурочной деятельности выстроена сеть взаимодействия с
социальными партнерами: администрация Новотѐпловского сельсовета, ФАП, сельская
библиотека, СДК. Также компонентом
внеурочной деятельности являются
общешкольные мероприятия. Подготовка к участию и участие в общешкольном
мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности
(компетенциями) и демонстрировать уровень
их развития. Участие ребенка в
общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с
интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным руководителем
в качественном (что сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте
занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во
внеурочную деятельность.
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется
столовая, в которой организовано горячее питание.
Для организации внеурочной деятельности школа может использовать актовый зал
СДК, рекреацию со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной
техникой, библиотекой, спортивной площадкой.
Школа располагает кабинетом информатики, оборудованным компьютерной техникой,
подключенным к локальной сети Интернет. Кабинеты начальных классов оснащены
компьютерами, мультимедийным проектором,экраном. Библиотечный фонд достаточен.
Формы оценки.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
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 учебно-познавательных 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 не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
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Цели внеурочного планирования:
- развитие личности школьника, его творческих способностей;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
- формирование желания и умения учиться;
- освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в
условиях решения жизненных задач.
Задачи внеурочного планирования.
1. Формирование у учащихся начальных классов умения ориентироваться в новой
социальной среде.
2. Формирование положительной «Я – концепции».
3. Формирование коммуникативной культуры, умения общаться и сотрудничать.
4. Развитие волевой и эмоциональной регуляции поведения и деятельности.
5. Воспитание духовно–нравственных качеств личности.
6. Развитие навыков рефлексивных действий.
Прогнозируемые результаты.
«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы
складывается из следующих компонентов:
-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному),
-готовности к дальнейшему образованию,
-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения,
-сформированности общей культуры,
- сформированности потребностей и умений творческой деятельности,
- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной
жизни,
-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития каждого ребенка на основе
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов,
склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности.
Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое
следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
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Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества.
Создание материально-технической базы организации досуга учащихся:
 Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной аппаратурой.
 Организация и оснащение методического кабинета.
 Оснащение читального зала библиотеки.
 Оснащение видеопроекционной аппаратурой.
 Оснащение спортивного зала инвентарем.
 Оборудование рабочего места педагога.
Ожидаемые результаты:
Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося,
реализации его интересов.
 Творческая самореализация детей;
 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;
 Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;
 Формирование единого воспитывающего пространства;
 Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;
 Вовлечѐнность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во
внеурочную деятельность школы;
 Активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах различного
уровня;
 Использование потенциала открытого образовательного пространства.
Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время:



Задачи
Создать систему
информирования учащихся,
родителей и педагогов о
возможности участия в
мероприятиях города и
школы.
Создать систему
информирования родителей о
возможности занятий во

Мероприятия
Оформление информационного стенда
Родительские собрания

Размещение материалов на информационных стендах.
Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и
обучения.
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внеурочное время.
Создать систему
информирования учащихся и
взрослых о достижениях
учащихся.
Продолжить работу над
сайтом школы в Интернете.

Оформление расписания работы кружков, факультативов,
спортивных секций.
Размещение копий благодарностей и грамот на
информационных стендах
Оформление стенда «Наши достижения».
Размещение на сайте школы.
Работа над созданием сайта учащимися.
Курсы компьютерной грамотности для педагогов.
Работа над созданием сайта педагогами.
Размещение мобильной информации на сайте школы.

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от
качества программы по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой
программой. Управление реализацией программой осуществляется через планирование,
контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью
идѐт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными
партнѐрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей
(приложение).







Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим
критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов,
как
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных
и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных
норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру
(уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями;
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля.
5. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность;
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений;
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и
проектах различного уровня.
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Ожидаемые результаты реализации программы.
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.
В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся
система работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность:
- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;
- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле,
понимающим и принимающим экологическую культуру.
Приложение.
ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников
Личность самого воспитанника
Детский коллектив
Профессиональная позиция педагога
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива
Цели и задачи
Создавать
условия для
формирования
детского
коллектива как
средства
развития
личности

Ожидаемые результаты
Методы и методики мониторинга
 Сформированность
 Методика
выявления
детского
коллектива
организаторских
и
(благоприятный
коммуникативных склонностей (по
психологический
В.В.
Синявскому и Б. А.
микроклимат,
Федоришину)
сплоченность
 Методика-тест «Тактика
коллектива,
высокий
взаимодействия» (по А.
уровень
развития
Криулиной)
коллективных
 Методика «Мы - коллектив? Мы взаимоотношений,
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развитость
самоуправления,
наличие традиций и т.п.)
Сформированность
мотивации
воспитанников
к
участию в общественно
полезной деятельности
коллектива
Сформированность
коммуникативной
культуры учащихся


























коллектив... Мы - коллектив!»
(стадии развития коллектива)
Методика «Какой у нас
коллектив?» (по А.Н. Лутошкину)
Методика «Наши отношения»
Методика «Творческие задания»
Игра «Лидер»
Методика «Выявление мотивов
участия
учащихся
в
делах
классного
и
общественного
коллективов»
Социометрия
Методика
«Психологическая
атмосфера в коллективе»
Методика «Сочинения учащихся»
Игровая методика «Мишень»
Методика определения лидера
Методики:
«Психологический
климат
коллектива»,
«Индекс
групповой сплоченности»
Методика
«Эмоциональнопсихологический климат»
Характеристика психологического
климата коллектива
Методика изучения мотивации
межличностных выборов
Методика «Лесенка»
Методика
диагностики
организованности коллектива
Игровая методика «Лидер»
Методика «Творческий коллектив»
Методика определения уровня
развития самоуправления
Цветопись (по А.Н. Лутошкину)
Методика «Определение уровня
развития классной группы» (по
А.Н. Лутошкину)
Методика «Ребячья мозаика»
Комплекс методик и методов
диагностирования воспитанности
детей

Диагностика нравственной воспитанности
обучающихся начальной школы
Инструкция по проведению диагностики нравственной воспитанности учащихся
начальной школы
Уважаемые коллеги, диагностику нравственной воспитанности по методике
М.И.Шиловой необходимо провести среди учащихся вторых классов, используя
диагностическую таблицу уровней нравственной воспитанности (УНВ), которая отражает
пять основных показателей нравственной воспитанности школьника:
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Отношение к обществу, патриотизм
Отношение к умственному труду
Отношение к физическому труду
Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности)
Саморегуляция личности (самодисциплина)

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от
3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга
выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по
каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). Полученные средние
баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист (см. файл "Сводный лист
диагностики изучения УНВ младших школьников.doc"). Затем средние баллы по всем
показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень
нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:
Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения
ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий,
неразвитостью самоорганизации и саморегуляции.
Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще
неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном
требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом
саморегуляция и самоорганизация ситуативны.
Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется
самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная
общественная позиция еще не вполне сформирована.
Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и
положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной
общественной, гражданской позиции.
Таким образом формируется оценка нравственных качеств личности. Необходимо,
однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает
лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и
предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными
детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает обсуждение и
анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом
консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися,
коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами.
Диагностическая программа изучения уровня воспитанности младшего школьника
Основные отношения
Показатели воспитанности

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го
уровня до нулевого уровня)
Отношение к обществу

1. Патриотизм
1. Отношение к родной
природе

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному
отношению других;
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2 - любит и бережет природу;
1 - участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
0 - природу не ценит и не бережет.

2. Гордость за свою страну

3 - интересуется и гордится историческим прошлым
Отечества, рассказывает об этом другим;
2 - интересуется историческим прошлым;
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении
старших;
0 - не интересуется историческим прошлым.

3. Служение своими силами

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует
других;
2 - находит дела на службу малому Отечеству;
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при
организации и поддержке со стороны учителей;
0 - не принимает участия в делах на пользу малому
Отечеству

4. Забота о своей школе

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса;
1 - в делах класса участвует при побуждении;
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.
Отношение к умственному труду

2. Любознательность

5. Познавательная
активность

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями
узнанное;
2 - сам много читает;
1 - читает при побуждении взрослых, учителей
0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не
реагирует

6. Стремление реализовать
свои интеллектуальные
способности

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
2 - стремится учиться как можно лучше
1 - учиться при наличии контроля;
0 - плохо учится даже при наличии контроля

7. Саморазвитие

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому
привлекает товарищей;
2 - есть любимое полезное увлечение;
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной
деятельности участвует при наличии побуждения со
стороны учителя;
0 - во внеурочной деятельности не участвует.

8. Организованность в
учении

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам;
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет
внимательно, аккуратно
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1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под
контролем;
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не
выполняет
Отношение к физическому труду
3. Трудолюбие

9. Инициативность и
творчество в труде

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует
товарищей на творческий труд;
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
интересом;
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе,
организованных другими;
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу
и творчество не проявляет.

10. Самостоятельность

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и
побуждает к этому товарищей;
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен;
1 - трудится при наличии контроля;
0 - участия в труде не принимает

11. Бережное отношение к
результатам труда

3 - бережет личное и общественное имущество,
стимулирует других;
2 - бережет личное и общественное имущество;
1 - требует контроля в отношении к личному и
общественному имуществу;
0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.

12. Осознание значимости
труда

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим
силам и помогает товарищам;
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим
силам;
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при
выполнении работ по силам нуждается в руководстве;
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит
трудиться.
Отношение к людям

4. Доброта и отзывчивость

13. Уважительное
отношение к старшим

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения
к ним со стороны сверстников;
2 - уважает старших;
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в
руководстве;
0 - не уважает старших, допускает грубость.

14. Дружелюбное
отношение к сверстникам

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
сверстникам, осуждает грубость;
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со
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стороны товарищей и старших;
0 - груб и эгоистичен

15. Милосердие

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
и настраивает на это других;
2 - сочувствует и помогает слабым, больным;
1 - помогает слабым, больным при условии поручения,
наличия контроля
0 - неотзывчив, иногда жесток

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не
терпит проявления лжи и обмана со стороны других
16. Честность в отношениях
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;
с товарищами и взрослыми
1 - не всегда честен;
0 - нечестен
Отношение к себе
5. Самодисциплина

17. Самообладание и сила
воли

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых
поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому
других; 2 – сам проявляет добрую волю, стремится
развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей;
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
нередко подчиняясь воле других;
0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать.

18. Самоуважение,
соблюдение правил
культуры поведения

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения,
требует этого от других;
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не
заботится о других;
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии
контроля;
0 - нормы и правила не соблюдает

19. Организованность и
пунктуальность

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело,
требует этого от других;
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела;
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле;
0 - начатые дела не выполняет

20. Требовательность к себе

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить
себя в хороших делах и поступках;
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших
делах и поступках;
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в
хороших делах и поступках;
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.
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3.2. Система условий реализации
начального общего образования

основной

образовательной

программы

Условием реализации основной образовательной программы является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы и реализацию образовательных программ;
• учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса в начальном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования
ресурсов социума.
3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования
№ Должность Должностные
Количество Квалификация
п/
обязанности
работников
п
в ОУ
Требования к
Фактическ
(требуется/ уровню
ий
имеется)
квалификации
Директор
обеспечивает
0/1
высшее
ВП
1

2

ОУ
Журавлѐва
О.П.

системную
образовательную
и административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения

Заместитель
Директора
Уколова Л.В.

координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно-

0/1

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
переподготовка в
области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента
и экономики и стаж
работы на
педагогических
или руководящих
должностях не менее 5
лет
высшее
профессиональное
образование по
направлениям

образование;
стаж 7 лет.
Курсовая
подготовка
А1Рук
I кв.к.
«директор»

ВП
образование;
стаж 4 года;
Курсовая
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методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет контроль
за качеством
образовательного
процесса.

3

Учитель
начальных
Классов
Матасова
Л.Ю.

осуществляет обучение
и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

0/1

4

Учитель
начальных
Классов
Хайретдинова
Р.Н.

осуществляет обучение
и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,

0/1

подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не менее 5
лет либо
высшее
профессиональное
образование и
переподготовка в
области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента
и экономики и стаж
работы на
педагогических
или руководящих
должностях не менее 5
лет.
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.
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по

подготовка
А1Рук
I кв.к.
«заместитель
директора»;
ПК
«Управление
внедрением
ФГОС второго
поколения»

СП
образование;
ПК
«Содержание и
условия
реализации
ФГОС НОО»;
без категории
молодой
специалист

ВП
образование;
ПК
«Содержание и
условия
реализации
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социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

Педагогбиблиотекарь
Бухарева
М.Н.

обеспечивает
интеллектуальный и
физический доступ к
информации,
участвует в процессе
воспитания
культурного и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности уч-ся
путем обучения
поиску, анализу,
оценке и
обработке информации
способствует развитию
и деятельности
детских общественных
организаций,
объединений

0/1

осуществляет
дополнительное
образование
обучающихся в
соответствии с
образовательной
программой, развивает
их
Педагог
дополнительно разнообразную
творческую
го
деятельность
образования
Хайретдинова

0/3

Старший
вожатый
Таскаева А.А.

Педагог
дополнительно
го
образования
Матасова Л.Ю.

0/1

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.
высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность

ФГОС НОО»;
2кв.кат

высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование без
предъявления
требований к стажу
работы
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование в
области,
соответствующей
профилю кружка,
секции, студии, клубного
и иного детского
объединения, без

СП
образование

ВП
образование по
специальности
"учитель
начальных
классов"

СП
образование;
ПК
«Содержание и
условия
реализации
ФГОС НОО»
ВП
образование;
ПК
«Содержание и
условия
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Р.Н.

предъявления
требований к
стажу работы либо
высшее
профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика» без
предъявления
требований к стажу
работы.
обеспечивает
реализацию вариативной
части ООП

Педагог
дополнительно
го
образования
Цыбалова Е.Н.

Педагогпсихолог
Воспитатель
Социальный
педагог
Учительдефектолог
учительлогопед
Педагогорганизатор
отвечает за
организацию
внеучебных
видов
деятельности
младших
школьников во
внеурочное
время
Тьютор
Медицинский
персонал
(Работник
ФАП )
Информацион
нотехнологичес
кий
персонал
Музыкальный
руководитель.
Преподаватель
организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности
Лаборант
Бухгалтер

реализации
ФГОС НОО»
ВП
образование по
специальности
"учитель
английского
языка", 1
категория

0/0
0/0
0/0
0/0

0/0

0/0
0/0

0/0

0/0
0/0

0/0
0/0
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План повышения квалификации управленческих кадров и учителей начальных
классов МОБУ«Новотѐпловская ООШ» по вопросам реализации ФГОС




Направления деятельности:
обучение на курсах повышения квалификации, семинарах;
участие в работе дистанционных мастерских, творческих групп, научнопрактических конференций,
групповые и индивидуальные консультации.
Формы повышения квалификации:









№
п/
п
1

2

3

4

5.

курс лекций,
семинары,
мастер-классы,
педагогические мастерские,
методические недели,
взаимопосещение уроков, занятий,
самообразование.

План-график курсов повышения квалификации педагогических и руководящих
работников МОБУ«Новотѐпловская ООШ»
ФИО
Должность
Срок курсов, заочное обучение (ЗО)
2010201120122013201420152011
2012
2013
2014
2015
2016
Журавлѐва О.П.
Директор
ПК
ФГОС
ООО
Уколова Л.В.
Зам.
ПК
ПК
директора по ФГОС
ФГОС
УВР
НОО
ООО
Хайретдинова
Учитель
ФГОС
ФГОС
Р.Н.
начальных
НОО
Доп
классов
НОО
Матасова Л.Ю.
Учитель
ФГОС
ЗО
ЗО
ЗО
ЗО
начальных
НОО
классов
ЗО
Цыбалова Е.Н
Учитель
ОРКСЭ
ФГОС
ОРКСЭ и
английского
языка
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность педагогических работников к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС 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 ФГОС.
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Перспективный план прохождения аттестации
педагогических работников МОБУ «Новотѐпловская ООШ»,
осуществляющих образовательную деятельность по новым ФГОС
№
п/п

ФИО

Должность

1

Журавлѐва
О.П.
Уколова Л.В.

Директор

2
3

4

5

Зам. директора по
УВР
Хайретдинова
Учитель
Р.Н.
начальных
классов
Матасова
Учитель
Л.Ю.
начальных
классов
Цыбалова
Учитель ОРКСЭ
Е.Н
и английского
языка

Квалификационная
Срок
Срок
категория
предыдущей следующей
аттестации аттестации
первая
27.03.2012
27.03.2017
первая

25.03.2010

25.03.2015

вторая

11.11.2010

11.11.2015

-

28.12.2011

28.12.2016

первая

2012

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной
программы
начального
общего
образования
обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования
и
начального
общего
образования;
учет
специфики
возрастного
психофизического
развития
обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный,
групповой,
уровень
класса,
уровень
Школы);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного
процесса
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Основные направления, уровни и формы психолого-педагогического сопровождения
всех участников образовательного процесса представлены в схеме.
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Схема
Модель

психолого-педагогического

сопровождения

участников

образовательного процесса на начальной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая
работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного образа
жизни
Развитие
экологической
культуры
Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Мониторинг
возможностей
и способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка детей
с особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарѐнных
детей

Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и ответственного
выбора дальнейшей
профессиональной
сферы деятельности
Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной
среде и среде
сверстников
Поддержка
детских
объединений
и ученического
самоуправления
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Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной
программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта по
обеспечению преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса дошкольного образования и начального образования с учѐтом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся подробно описаны в разделе 2,
п.2.1.
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей осуществляется на
основе реализации разработанных на уровне Школы Программы «Одарѐнные дети»,
которая охватывает все уровни взаимодействия участников образовательного процесса и
предусматривает основные направления и формы их психолого-педагогического
сопровождения.
3.2.3. Финансовое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы начального общего образования
Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляются на основе
принципа единой тарифной сетки. Бюджет предусматривает возможность обеспечения
расходов:
- на оплату труда работников: оплата производится по системе РИС ( расчетный
индикатор ставок) в соответствии с утвержденной сметой расходов;
- для поощрения работников используется надтарифный фонд – по существующему
положению « О стимулирующих выплатах»
- на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
- повышение квалификации и переподготовка педагогических работников
- на приобретение расходных материалов
- хозяйственные расходы ( за исключением расходов на содержание здания и
коммунальных расходов)
Финансовые условия обеспечивают качество реализации ООП НОО. Ежегодный
объѐм финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
предоставляют возможность достижения обучающимися установленных Стандартом
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Школа располагает материальной и информационной базой,
соответствующей санитарно – эпидемиологическим и противопожарным правилам и
нормам, возрастным особенностям и возможностям обучающихся. В области
материально – технического обеспечения образовательного процесса в школе
имеются: 2 кабинета начальных классов, оборудованные антропометрической мебелью
( с регулируемыми стульями и ножками столов), рекреация для занятий физической
культурой; компьютерный класс, игровая комната. Функционирует столовая на 30
посадочных места, ФАП на территории села.
Обеспечено соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10). (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта;
Частично обеспечено соблюдение:
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, мест личной
гигиены, отсутствие душевых и правильно оборудованных санузлов);
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 социально-бытовых условий (наличие учительской, частично оборудованного
рабочего места, отсутствие комнаты психологической разгрузки);
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО 100%
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательного учреждения
Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), имеется
размещенным в федеральных и региональных базах данных
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного имеется
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
Обеспеченность ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО
100%
Обеспеченность аудиторным фондом учащихся начальной школы в 50%
соответствии с разделением детского коллектива на отдельные
возрастные группы.
Приближение учебных помещений к помещениям для отдыха учащихся Соответствуют
(рекреация) и санитарным узлам для мальчиков и девочек,
оборудованных кабинами с дверями.
Размещение гардероба на 1-м этаже.
Не
соответствует
Размещение в учебных секциях для 1 класса не более 3-4 классных Не
помещений с игровыми (комнатами отдыха) и санитарными узлами.
соответствует
Библиотека общая для всей школы, в помещении которой выделяют Соответствует
зоны: читательские места, информационный пункт (выдача и прием частично
литературы, места для работы с каталогом, фонды скрытого доступа,
фонды закрытого хранения).
Отдельный спортивный зал для начальных классов; и/или наличие Не
возможности использования крытых и плоскостных спортивных соответствует
сооружений, комплексных спортивных площадок
Современная столовая ОУ с обеденным залом, в котором питание имеется
учащихся начальных классов организуют одну из очередей
Игровая комната для учащихся 1 класса
имеется
Лицензированный медицинский кабинет (пункт)
имеется
Кабинет психолога (общего для всей школы), а также кабинета логопеда отсутствует
Транспортная площадка по безопасности дорожного движения.
отсутствует
Соответствие ОУ требованиям пожарной и электробезопасности
100%
Современно оборудованные, подключенные к сети Интернет, Имеются
автоматизированные рабочие места участников образовательного частично
процесса в рамках единого информационного поля
Обеспеченность информационными ресурсами по сопровождению 70%
образовательного процесса; наличие цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР) и их методического сопровождения, используемого в ОУ
Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР)
имеется
Оснащенность библиотеки ОУ, ее укомплектованность печатными достаточная
образовательными ресурсами и ЭОР по всем (большинству) учебным
предметам
Обеспеченность педагогов и учащихся начальной школы учебно- 80%
методическими и информационными ресурсами: печатными и
электронными носителями научно-методической, учебно-методической,
психолого-педагогической информации, программно-методическими,
инструктивно-методическими материалами, ЦОР и т.д.
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3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Требования
Обеспеченность
учебниками,
учебнометодической документацией и материалами по
учебным предметам

Укомплектованность
библиотеки
печатными образовательными ресурсами и
электронными образовательными ресурсами

Обеспеченность фонда дополнительной
литературы
библиотеки
ОУ
детской
художественной
и
научно-популярной
литературой, справочно-библиографическими и
периодическими изданиями

Реализация
Полная укомплектованность УМК «Школа
России».
Учителя начальной школы
обеспечены
программно-прикладными средствами для
организации учебного процесса
Площадь библиотеки — 36 м2, учебный
фонд — 667 экз., обеспеченность учебниками
— 100%.
В наличии полный комплект наглядного
оборудования (таблицы, пособия).
Библиотека укомплектована печатными
образовательными ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана (667 ед.), а также
имеется фонд методической литературы . Фонд
дополнительной литературы ( 530 ед.)
включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального
общего образования. Книжный фонд
составляет 1047 единиц.
В школе сформирована медиатека (47
экземпляров электронных носителей с
различными образовательными программами
по предметам). Ежегодно осуществляется
подписка на периодические издания.
Для реализации программ дополнительного
образования имеется учебно-методическая
литература в количестве 25 экземпляров.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда (ИОС)
включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
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— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного
учреждения
(делопроизводство, кадры и т. д.).
ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями
социальной сферы и органами управления.

№

Создание информационно-образовательной среды, соответствующей
требованиям Стандарта
Необходимое
Сроки создания

п/п

Необходимые средства

условий в

средств/

соответствии с

имеющееся в

требованиями

наличии

ФГОС

Технические средства

I

II

количество

мультимедийный проектор и экран

2/1

принтер монохромный

3/3

принтер цветной

1/0

2014

фотопринтер

1/0

2014

цифровой фотоаппарат

1/0

2014

цифровая видеокамера

1/0

2015

графический планшет

2/0

2015

сканер

1/1

микрофон

2/2

музыкальная клавиатура

1/0

оборудование компьютерной сети

1/1

цифровые датчики с интерфейсом

1/0

2015

цифровой микроскоп

2/0

2016

интерактивная доска

2/0

2015

Программные инструменты
операционные системы и служебные
инструменты
клавиатурный тренажѐр для русского и
иностранного языков

Windows-XP,
2003,2007, Linux
-

2016
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III

IV

Текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами
графический редактор для обработки
растровых изображений
графический редактор для обработки
векторных изображений
музыкальный редактор

Word

редактор подготовки презентаций

Power Point

редактор видео

-

2014

редактор звука

-

2014

редактор генеалогических деревьев

-

2015

виртуальные лаборатории по учебным
предметам
среды для дистанционного он-лайн и офлайн сетевого взаимодействия;
среда для интернет-публикаций

-

2015

редактор интернет-сайтов

E-Publish

Paint
Word
-

2016

Скайп
+

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки
разработка планов, дорожных карт

+

заключение договоров

+

подготовка распорядительных документов
учредителя
подготовка локальных актов школы

+
+

Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещение домашних заданий

+

результаты выполнения аттестационных
+
работ обучающихся
творческие работы учителей и обучающихся +

V

осуществление связи учителей,
+
администрации, родителей,
осуществление методической поддержки
+
учителей
Интерактивный
курс
по
основным предметам начальной школы, созданный на
основе мультимедийных продуктов (сетевая
версия)

2014
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Информационно-образовательная среда МОБУ «Новотѐпловская ООШ»
соответствует

Соответствует частично
Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Не соответствует
фонд переносных компьютеров по
числу обучающихся в классе
(группе)
Совокупность
технологических средств
(компьютерная техника с
беспроводной связью WI-FI,
проектор без напольной проводки)

Компетентность
участников
образовательного
процесса в решении
учебно- познавательных
и профессиональных
задач с применением
ИКТ
База данных

Служба поддержки
применения ИКТ

включенный компьютер с
выходом в Интернет для
самостоятельного поиска
информации в кабинетах
начальных классов

Сеть Интернет

локальная внутренняя сеть с
кабинетами начальных классов
раздаточный учебный материал,
находящийся в свободном доступе
для детей; учебные книги и
лабораторное оборудование на
стеллажах

Контролируемый доступ
участников
образовательного
процесса к
информационным
образовательным
ресурсам в сети
Интернет
Сайт школы

216

3.2.6. Модернизация условий в соответствии с приоритетами
образовательной программы

основной

Анализ системы условий реализации основной образовательной программы выявил, что,
в целом, в школе созданы условия реализации ООП. Но есть и ряд нерешенных проблем, в
частности:
-неполное соответствие материально-технической базы кабинетов начальной школы
требованиям ФГОС;
- частичное соответствие информационно-образовательной среды требованиям ФГОС;
- не обеспечено дополнительное финансирование внеурочной деятельности.
Для обеспечения необходимых изменений предусмотрен ряд мероприятий:
Направление
мероприятий

Мероприятия

I. Финансовое
обеспечение
реализации
ООП НОО

1. Определение
объѐма расходов,
необходимых для
реализации ООП и
достижения
планируемых
результатов, а также
механизма их
формирования
1. Реализация планаграфика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи
с введением ФГОС
2. Реализация плана
научнометодической
работы
(внутришкольного
повышения
квалификации) с
ориентацией на
проблемы введения
ФГОС начального
общего образования
1. Обеспечение
соответствия
информационнообразовательной
среды требованиям
ФГОС

II. Кадровое
обеспечение
реализации
ООП НОО

III.
Информационное
обеспечение
реализации
ООП НОО

Сроки

Ответствен

Контролирую

реализации

ный

щий

2013-2014

Директор

Родительский
комитет

2013-2016

Зам.
Директор
директора по
УВР

2012-2015

Зам.
Директор
директора по
УВР

2013-2016

Директор

Родительский
комитет
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VI.
Материальнотехническое
обеспечение
реализации
ООП НОО

2. Разработка
рекомендаций для
педагогических
работников:
— по организации
внеурочной
деятельности
обучающихся;
— по организации
текущей и итоговой
оценки достижения
планируемых
результатов;
— по
использованию
ресурсов времени
для организации
домашней работы
обучающихся;
— по
использованию
интерактивных
технологий
1. Обеспечение
соответствия
материальнотехнической базы
ОУ требованиям
ФГОС
2. Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических
условий
требованиям ФГОС:
3 Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного
центра печатными и
электронными
образовательными
ресурсами.

2014

Зам.
Директор
директора по
УВР

2014-2017

Директор

Родительский
комитет

библиотекарь

Зам. директора по
УВР

Ежегодный
ремонт школы

2013-2017
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию
образовательной программы начального общего образования
№

необходимой

системы

условий

реализации

основной

Сроки

Ответственный

Сентябрь
Сентябрь
октябрь

Уколова Л.В.
Уколова Л.В.
Уколова Л.В.

1

Мероприятие
1. Создание организационного обеспечения ведения ФГОС НОО
Изучение нормативных документов
Создание рабочих групп по введению ФГОС
Создание творческих групп
2. Создание нормативно – правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО
Изменения в Устав

август

2

Изменения в должностные инструкции

апрель

3

Заключение договора между родителями школой

август

4

Дополнительное соглашение к трудовому договору

июнь

5

Договоры с социальными партнерами

август

6
7

ООП НОО
Приказы

8

Положения

апрель
В течение
года
В течение
года

Журавлѐва
О.П.
Журавлѐва
О.П.
Журавлѐва
О.П.
Журавлѐва
О.П.
Журавлѐва
О.П.
Уколова Л.В.
Журавлѐва
О.П.
Журавлѐва
О.П.
Уколова Л.В.

1

3. Создание финансово – экономического обеспечения введения ФГОС
Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
сентябрь

1
2
3

2
3

Формирование бюджета учреждения на 2011 – 2012 год с учетом расходов на реализацию ФГОС
Внесение изменений в Положение о распределении стимулирующих выплат и доплатах
педагогическим работникам, внедряющим ФГОС
4. Кадровые условия внедрения ФГОС

декабрь
февраль

Журавлѐва
О.П.
Журавлѐва О.П.
Журавлѐва
О.П.
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1

Анализ кадрового потенциала
Анкетирование работников
План – график поэтапного повышения квалификации
Перспективный план аттестации
Обеспечение повышения квалификации
5. Методическое обеспечение внедрения ФГОС
Изучение нормативных документов

2

Семинары

3

Работа творческих групп по разработке ООП НОО

1
2

6. Создание информационного обеспечения введения ФГОС
Размещение на сайте части ООП НОО
Проведение методического совещания для педагогов

3
4

Проведение родительского собрания для родителей
Заседания педагогического совета

май
Декабрь,
январь
декабрь
Ноябрь, март

5

Публичный доклад

сентябрь

1
2
3
4
5

октябрь
ноябрь
сентябрь
декабрь
май

Уколова Л.В.
Уколова Л.В.
Уколова Л.В.
Уколова Л.В.
Уколова Л.В.

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Уколова Л.В.

Матасова Л.Ю.
Уколова Л.В.

Уколова Л.В.
Уколова Л.В.

Уколова Л.В.
Журавлѐва
О.П.
Журавлѐва
О.П.

7. Создание материально – технического обеспечения введения ФГОС
1
2
3
4

Обеспеченность учебниками
Анализ материально – технических условий
Соответствие требованиям пожарной и электробезопасности
Оснащение кабинетов

май
декабрь
май
В течение
года

Бухарева М.Н.
Журавлѐва О.П.
Журавлѐва О.П.
Журавлѐва О.П.
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