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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ПООП НОО)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.
Данная программа разработана администрацией, коллективом педагогов, родителей
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Светлолобовская средняя
общеобразовательная школа (далее МКОУ Светлолобовская СОШ), рассмотрена и принята
единогласно на педагогическом совете (протокол № 1 от 30 августа 2018 года), принята с
изменениями и дополнениями (протокол №1 от 30 августа 2018 года).
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Светлолобовская средняя
общеобразовательная школа находится по адресу: 666370, Иркутская область, Усть-Удинский
район, с.Светлолобово, ул. Нагорная 12А. Год основания - 1998. Учредителем образовательного
учреждения является районное муниципальное образование «Усть-Удинский район».
Настоящая образовательная программа начального общего образования МКОУ
Светлолобовская СОШ разработана в соответствии с:
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей
редакции);
С требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации №
373от 06.10.2009г.; №1241 от 26.11.2010; №2357 от 22.09.2011; №1643 от 29.12.2014; №1576
от 31.12.2015 (о внесении изменений во ФГОС НОО);
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждёнными постановлением Главного государственного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, зарегистрированными в Министерстве юстиции
России 03.03.2011, регистрационный № 1993 (с изменениями от 29 июня 2011, 25 декабря 2013, 24
ноября 2015);
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса начального
общего образования. Срок реализации программы четыре года.
Участники образовательных отношений - обучающиеся (от 6,6 до 11 лет), педагогические
работники ОУ, родители (законные представители) обучающихся, Родительский комитет школы.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов, призванных обеспечивать
развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий
общества и требований государства в сфере образования.
Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее основу
личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и преобразовывать мир,
ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на
основе уважения и равноправия.
Образовательная программа начальной школы МКОУ Светлолобовская СОШ направлена на
удовлетворение потребностей:
учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление
интеллектуальной элиты.
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Образовательная программа начального общего образования МКОУ Светлолобовская СОШ
создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности учащимся
в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. МКОУ Светлолобовская
СОШ – это отдаленная сельская школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся
одаренные и обычные дети, а также дети с ОВЗ. Поэтому миссия школы вытекает из жизненной
необходимости - дать качественное образование учащимся с различными учебными
возможностями.
Контингент обучающихся школы - это дети от 6,6 лет до 17 лет, выпускники детского
дошкольного учреждения МКДОУ Светлолобовский детский сад, с которым ведется
сотрудничество по вопросам преемственности обучения «детский сад-школа» и по проблемам
адаптации первоклассников к школьной жизни.
Социальный статус населения поселка разнообразен: безработные, пенсионеры, рабочие,
служащие, интеллигенция, индивидуальные предприниматели, что отражается на индивидуальных
особенностях обучающихся, в том числе на отношении к учебе, к дополнительным занятиям, к
участию в общественной жизни. Именно поэтому возникает необходимость более тщательно
выбирать способы и методы учебно-воспитательной работы, прилагать дополнительные усилия
профилактического характера для более успешной социализации учащихся.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы начального общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества
и проектноисследовательской деятельности;
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населенного пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию ООП:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
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на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Общая характеристика основной образовательной программы начального общего
образования:
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 ребенка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;
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 ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
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различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
В ООП начального общего образования определены подходы к организации внеурочной
деятельности. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на
реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения предполагает, что в её реализации принимают участие все
педагогические работники МКОУ Светлолобовская СОШ. Данная модель реализуется по
следующим
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
общеинтеллектульное, общекультурное, социальное.

1.2 Планируемые результаты освоения 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 ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 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
ФГОС
НОО,
образовательной деятельностью 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 учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся
и требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки основной
образовательной программы начального общего образования МКОУ Светлолобовская СОШ;
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
действиями
– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся
в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего
обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
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определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;
определения возможностей овладения обучающимися 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.
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 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 определенных познавательных
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной
программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 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 такая система знаний и учебных действий,
которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной
школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая
может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы
оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведется 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 следующий уровень
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, описывающие указанную группу
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
программы учебного предмета. 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 данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на
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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 ведется оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий
уровень обучения. В ряде случаев учет 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 подчеркивает тот факт, что при
организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий,
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также
ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»;
программ по всем учебным предметам.
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые
результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего
образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ
духовнонравственной культуры народов России).
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы
разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебнометодическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации
на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
понимание чувств других людей и сопереживание им;
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установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
..проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать 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 приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных
связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнера;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся
в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники 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 ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
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вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
работать с несколькими источниками информации;
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 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
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Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных
технологий (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 медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
ее 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.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приемы 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:
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания
сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в
сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
.... создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и
сохранять их;
.... создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов
с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
.... готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
.... создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
.... создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
.... размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах
(создание простейших роботов);
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые
алгоритмы)
в
несколько
действий,
строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и
повторения;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне
начального общего образования
Русский язык
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление
национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский
язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения 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
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показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков:
познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к
новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка
на следующем уровне образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе
знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации
в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного 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) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
различать изменяемые и неизменяемые слова;
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
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находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку,
суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
Выпускник получит возможность научиться:
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:
распознавать грамматические признаки слов;
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает,
как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена
существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,
частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
различать
второстепенные
члены
предложения —определения,
дополнения,
обстоятельства;
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
применять правила правописания (в объеме содержания курса);
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
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писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определенной орфограммой;
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
оценивать
правильность
(уместность)
выбора
языковых
и
неязыковых
средств
устного
общения
на
уроке,
в
школе,
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
создавать тексты по предложенному заголовку;
подробно или выборочно пересказывать текст;
пересказывать текст от другого лица;
составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
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 (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного
и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.
Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной
отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,
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познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный
опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия,
отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной
оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения.
Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (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.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения:
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации;
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору,
жанру и осознавать цель чтения;
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный),
опираясь на особенности каждого вида текста;
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов
текстов);
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста,
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные
автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность;
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
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для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в
явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и
другой справочной литературы;
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами,
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на
его содержание;
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании
текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его
жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы,
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный),
опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других
видов искусства;
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
работать с тематическим каталогом;
работать с детской периодикой;
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
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распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
отличать
на
практическом
уровне
прозаический
текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор)
и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение,
эпитет);
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного
опыта;
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной
задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и
пояснениями;
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное
самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта
(мультфильма).
Иностранный язык (английский, французский)
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
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.
Совместное изучение 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.
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках
иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего
отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению
обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне 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 учетом 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
партнерами;
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 следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
составлять
небольшое
описание
предмета,
картинки,
пер
сонажа;
рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и
вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем
информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на
образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
списывать текст;
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю;
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
различать коммуникативные типы предложений по интонации;
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,
предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать простые словообразовательные элементы;
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опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),
предложения с конструкцией there is/there are;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);
наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами et.;
• использовать в речи безличные предложения;;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями on,;
• оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы
Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 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 счета 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.
Числа и величины
Выпускник научится:
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
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выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение
числа в несколько раз);
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм;
час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр,
метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом
1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять действия с величинами;
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью;
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
решать задачи в 3—4 действия;
находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
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Геометрические величины
Выпускник научится:
измерять длину отрезка;
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
читать несложные готовые таблицы;
заполнять несложные готовые таблицы;
читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
читать несложные готовые круговые диаграммы;
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…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 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).
Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому
учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной
культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской
культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе
нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности
поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
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Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной
традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории
России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
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– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной
традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур
(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
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искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского
общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской)
этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая
мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей,
идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)
этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском
обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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;
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- 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 свое место в ближайшем окружении;
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и
природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые
причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Человек и природа
Выпускник научится:
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для
поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания
свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
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понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды
и электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, свой регион и его главный город;
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей
и сопереживания им;
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума,
этноса, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 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 ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, учебнотворческие 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, воплощенных 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, разовьется 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», разовьется
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 свое
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;
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.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в
художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

30

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к
ним средствами художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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 украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
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 путем 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.
Значимые темы искусства.
О чем говорит искусство?
Выпускник научится:
осознавать
значимые
темы
искусства
и
отражать
их
в
собственной
художественнотворческой деятельности;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,

31

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.
Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся 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 в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли
в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании
ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
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В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности
обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное
становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств,
музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей,
возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы,
города, региона.
Слушание музыки
Выпускник научится:
1. Узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Получит представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,
средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Получит представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности
звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Узнает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских,
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного,
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.
6. Получит представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке;
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов.
7. Получит представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.
8. Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Получит слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умееть импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных
движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
1. Знавать слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняь песни с сопровождением и без сопровождения в
соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знавать о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдать при пении певческую установку. Использовать в процессе пения правильное
певческое дыхание.
5. Петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в
зависимости от образного строя исполняемой песни. Петь доступным по силе, не форсированным
звуком.
6. Ясно выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо
произносить согласные; использовать средства артикуляции для достижения выразительности
исполнения.
7. Исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
1. Получит представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра,
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
2. Исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Получит первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-
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трехголосие). Владеть основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.
4. Использовать возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе
тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:
сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия
в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
организовывать
культурный
досуг,
самостоятельную
музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
Технология
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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 социальноисторического 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,
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которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.
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 подчиненных, распределение общего объема 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 приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность,
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность,
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному
наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных
промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и
описывать их особенности;
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в практической деятельности;
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
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уважительно относиться к труду людей;
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире,
в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути
его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать
художественные
технологии
в
соответствии
с
конструктивной
или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное
расположение, виды соединения деталей;
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их разверток;
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот
образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством,
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

36

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы
с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или
существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития,
физической подготовленности и трудовой деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические
упражнения, направленные на их развитие;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их
в соответствии с изученными правилами;
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила
взаимодействия с игроками;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию
физических качеств;
выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
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выполнять организующие строевые команды и приемы;
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина,
гимнастическое бревно);
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного
веса и объема);
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
выполнять передвижения на лыжах.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
НОО
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
обучающихся.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Функциями системы оценки являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета,
курса.
При оценке результатов деятельности образовательной организаци и педагогических
работников школы основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно
о
достигаемых
неперсонифицированной
(анонимной)
информации
обучающимися образовательных результатах.
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Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности участников образовательных отношений. Система оценки
предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и
инструментарию для оценки их достижения. В текущей оценочной деятельности соотносятся
результаты, продемонстрированные учеником, с оценками:
«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»);
«хорошо», «отлично»;
традиционная система отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и
переосмысления их наполнения.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся
при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к
преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации,
ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 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;
сформированности 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;
сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального
общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой
оценке.
Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предмет оценки - эффективность
воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Еще одной формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача
решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме
возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации
образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия»,
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с
текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства
ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
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умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и
объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в
следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и
учебнопрактических задач средствами учебных предметов.
Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность
коммуникативных учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних 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 ребенка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах
на межпредметной основе целесообразно осуществлять 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
партнером: ориентация на партнера, 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 включенности
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детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и
ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной
деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих элементов
научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему
предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их
преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне
начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в
изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально
необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной
работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные
учебные
действия,
прежде
всего
познавательные:
использование
знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе
причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов
и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит
специфическую «предметную» окраску.
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на
достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых
обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных
достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя
или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто
реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся.
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 ребенка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесен 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.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При
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этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при
проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за ее 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 занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательной
организации.
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, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по
окружающему
миру —
дневники
наблюдений,
оформленные
результаты
миниисследований и минипроектов, 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 высказыванийописаний, 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 учителяпредметника, и в роли классного
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 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.
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов
начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям
образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с
целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач;
3) об
индивидуальном
прогрессе
в
основных
сферах
развития
личности —
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования.
Предметом
итоговой
оценки
является
способность
обучающихся
решать
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех
(четырех) 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.
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых
учебнопознавательных 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 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.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий
базового уровня.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных
достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень 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 учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего
образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом:
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 также текущая оценочная деятельность
образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
образовательной организации начального общего образования является регулярный мониторинг
результатов выполнения итоговых работ.

46

Процедура оценки качества результатов освоения образовательных программ НОО
осуществляется на основе следующих показателей:
- сформированность личностных результатов обучающихся;
- сформированность метапредметных результатов обучающихся;
- сформированность предметных образовательных результатов.
Критерии оценки качества результатов освоения образовательных программ НОО в
организации:
Сформированность личностных результатов обучающихся:
- сформированность внутренней позиции обучающихся;
- сформированность основ гражданской идентичности;
- сформированность самооценки;
- сформированности мотивации учебной деятельности;
- сформированность морально-этических норм поведения.
2) сформированность метапредметных результатов обучающихся;
- сформированность регулятивных УУД
- сформированность коммуникативных УУД
- сформированность познавательных УУД
сформированность предметных образовательных результатов.
- способность использовать знания при решении учебнопознавательных задач;
- способность использовать знания при решении учебнопрактическихзадач.
Технология организации процедуры оценки качества результатов освоения
образовательных программ НОО
Внутренняя оценка качества результатов освоения ОП включает стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.:
1. Организация процедуры промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, отражающих
динамику индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения учебных предметов,
курсов с фиксацией результатов в оценочных листах (вариативные формы оценки –
стандартизированные устных и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка,
наблюдения, тестирование и прочее)
Мониторинг достижений обучающихся НОО по учебным предметам
Показатели
Критерии оценки
сформированности
способность использовать знания способность использовать
предметных
при решении
знания при решении
результатов
учебнопознавательных задач
учебнопрактических задач
система предметных
зачтено /не зачтено - свидетельствует об осознанном освоении
знаний
опорной системы знаний;
хорошо/отлично - свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
система предметных
действий

Регулятивные УУ
Коммуникативные УУ Познавательные УУ
зачтено /не зачтено - свидетельствует о правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных
задач, построенных на опорном учебном материале;
хорошо/отлично

-

свидетельствует

об

осознанном
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произвольном овладении учебными действиями, о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
Виды и формы оценочных процедур: стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др..
2. Мониторинг сформированности метапредметных результатов (регулятивные, коммуникативные
и познавательные универсальные действий) обучающихся
Мониторинг сформированности метапредметных результатов (регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные действий) обучающихся НОО

Критерии оценки с
использованием проверочных
работ, комплексных заданий

способность обучающегося
принимать и сохранять
учебную цель и задачи
способность самостоятельно
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
умение планировать
собственную деятельность в
соответствии с поставленной
задачей и условиями ее
реализации и искать средства ее
осуществления
умение контролировать и
оценивать свои действия,
вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и
учета характера ошибок
способность проявлять
инициативу и
самостоятельность в обучении
умение осуществлять
информационный поиск, сбор
и выделение существенной
информации из различных
информационных источников
сформированность навыков
осознанного чтения и работы с
информацией
умение использовать
знаковосимволическиесредства
для создания моделей
изучаемых объектов и
процессов, схем решения
учебнопознавательных и
практических задач
способность к осуществлению
логических операций
сравнения, анализа, обобщения,
классификации по
родовидовым признакам, к
установлению аналогий,
отнесения к известным
понятиям

Степень проявления
УУД не
УУД может
УУД
сформировано быть
сформировано
выполнено в
сотрудничестве
с педагогом

Неадекватный/адекватный
перенос УУД на новые
виды задач
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умение сотрудничать с
педагогом и сверстниками при
решении учебных проблем,
принимать на себя
ответственность за результаты
своих действий

Общая характеристика освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Неперсонифицированный мониторинг личностных результатов обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности
Неперсонифицированный мониторинг личностных результатов обучающихся НОО в
урочной и внеурочной
деятельности 1
Критерии наблюдения и/или
диагностики с использованием
стандартизированных методик

Степень проявления
Признаки
Признаки
Признаки не
проявляются
проявляются
проявляются
систематически эпизодически
сформированность внутренней позиции обучающихся:
эмоционально-положительное отношение
к образовательной организации
ориентации на содержательные моменты
образовательной деятельности — уроки,
познание нового, овладение умениями и
новыми компетенциями
способность к учебному сотрудничеству с
учителем
способность к учебному сотрудничеству с
одноклассниками
ориентация на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для
подражания
сформированность основ гражданской идентичности
проявление чувства гордости за свою
Родину, любови к своему краю
наличие знаний знаменательных для
Отечества исторических событий
осознание своей национальности
уважение культуры и традиций народов
России и мира

Примечание

Осуществляется классными руководителями на основе наблюдения, психологом по запросу
родителей и/или администрации с согласия родителей (законных представителей).
1

49

проявление доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам
других людей
сформированность самооценки
осознание своих возможностей в учении
способность адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении
умение видеть свои достоинства и
недостатки
способность уважать себя и верить в успех
сформированность мотивации учебной деятельности
сформированность социальных и
учебнопознавательных мотивов учебной
деятельности
любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений
мотивация достижения результата
стремление к совершенствованию своих
способностей
сформированность морально-этических норм поведения
проявление знаний моральных норм
сформированностьморальноэтических
суждений
проявление способностей крешению
моральных проблем на основе
децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной
дилеммы)
проявление способностей к оценке своих
поступков с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы
проявление способностей к оценке
действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы

Портфолио обучающего:
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательной
организации.
Примерами такого рода работ могут быть:
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном
языке, 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
по
окружающему
миру —
дневники
наблюдений,
оформленные
результаты
миниисследований и минипроектов, 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
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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 высказыванийописаний, 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 учителяпредметника, и в роли классного
руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 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 качества образовательной деятельности образовательной организации, реализующих
ОП НОО
Показатели качества образовательной деятельности
Процедура оценки качества образовательной деятельности осуществляется на основе
следующих показателей:
- оценка качества реализации программного обеспечения;
- оценка качества с позиции открытости и доступности информации об образовательной
деятельности;
- оценка качества с позиции
комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и компетентности
работников;
- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной деятельностью со
стороны получателей образовательных услуг.
Основные критерии оценки качества образовательной деятельности школы
- доля проявления признака (процентное соотношение)
- наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации
образовательной деятельности в образовательной организации
Технология организации процедуры оценки качества образовательной деятельности ОО,
реализующей ОП НОО
Ежегодно в ОО осуществляется мониторинг качества реализации образовательной
деятельности в ОО, реализующей ОП НОО, в соответствии с заданными показателями и
критериями. Результаты оценки качества образовательной деятельности ОО, реализующей ОП
НОО фиксируются в оценочных листах
Общая оценка деятельности образовательной организации

Показатель

Критерии оценки

Соответствие нормативной правовой документации
ОО требованиям действующего законодательства
(приложение локальные акты)
Наличие разрешительных документов

Соответствует
Не соответствует
Частично соответствует
Соответствует
Не соответствует

Общее количество
баллов
10
0
5
10
0
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Наличие внешней оценки качества образовательной
деятельности в период до 5 лет
Доля
получателей
образовательных
услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
компетентностью
работников
организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
образовательных
услуг,
от
общего
числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым,
от
общего
числа
опрошенных
получателей образовательных услуг
Использование дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения
Наличие программы развития ОО
Наличие договоров о взаимодействии, договоров о
сетевой форме реализации образовательных
программ
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ
Учебные и внеучебные достижения лиц,
обучающихся по программам дополнительного
образования детей
Наличие программ профессиональной подготовки
Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях
Наличие отчета о самообследовании, разработанном
в соответствии с действующим законодательством

Частично соответствует
Проводилась
Не проводилась
100%
80-90%
60-80%
Ниже 60%
100%
80-90%
60-80%
Ниже 60%
100%
80-90%
60-80%
Ниже 60%
100%
80-90%
60-80%
Ниже 60%
100%
80-90%
60-80%
Ниже 60%
Используются ДОТ
Используется ЭО
Используется ДОТ и ЭО
Не используются
В наличии, согласована
Отсутствует
Наличие
Отсутствие

5
10
0
10
8
6
0
10
8
6
0
10
8
6
0
10
8
6
0
10
8
6
0
8
8
10
0
10/0

Программы реализуются на
основании запросов потребителей
Отсутствие
Наличие результатов участия
победителей, призеров, номинантов по
результатам проведенных конкурсных
мероприятий
Отсутствие результатов участия
Программы реализуются
Отсутствие
Наличие
Отсутствие

10/0

Наличие
Отсутствие

10/0

10/0

10/0
10/0

10/0

Оценка качества образовательных результатов обучающихся по итогам освоения
программ начального образования
доля обучающихся в общеобразовательной организации, успевающих на "4" и "5" по %
результатам промежуточной аттестации
доля учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в %
общей численности учащихся
доля учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей %
численности учащихся, в том числе: регионального, федерального и международного
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уровня;
доля обучающихся, осваивающих программы начального образования с применением %
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
доля обучающихся, осваивающих программы начального образования в рамках %
сетевой формы реализации образовательных программ
Оценка информационно-методических условий реализации ОП НОО

Показатель

Критерии оценки

Наличие собственного сайта и регулярное ведение в
соответствии с требованиями действующего
законодательства
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность (далее организация), и ее деятельности, размещенной на
официальном сайте организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность
взаимодействия
с
получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте,
с
помощью
электронных
сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы
организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
граждан, поступивших в организацию от получателей
образовательных услуг (по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов, доступных на
официальном сайте организации)
Наличие комплекса информационных образовательных
ресурсов
Разработка учебно- методических комплектов и
информационных материалов для педагогических
работников
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ
печатными и электронными образовательными ресурсами
по всем учебным предметам
Оснащение образовательных учреждений комплексом
учебного, учебно-лабораторного и компьютерного
оборудования.
Создание и ведение электронных каталогов и
полнотекстовых баз данных, обеспечение доступа
обучающихся и педагогических работников к
электронным учебным материалам и образовательным
ресурсам Интернета

Общее
количество
баллов

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у
учащихся на уровне НОО
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2.1.1 Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и служит основой
разработки рабочих программ по учебным предметам.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и должна способствовать
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы
универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться, способствовать
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается как путём освоения обучающимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного,
активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знаний, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных учебных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
основному общему образованию.
Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о
целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных
итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки
обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы
знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения
отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных
жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен
сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
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развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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 ее
самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего
образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и
интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является
одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и
обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте)
и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
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.
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Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение
учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия
открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях,
так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности,
ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться —
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний,
формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований
личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и 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 уровней
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е.
установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х
характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов
работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации
(в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические
действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая
модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
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К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их
свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и
своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция
как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного
общения формируются познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных
универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в формирование всех
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Прежде всего, курс русского языка нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на
помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными
методическими средствами у школьника последовательно формируется эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом
ответственное отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного
отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской
личности.
Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа системнодеятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение знаний о
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языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными,
познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит материал,
позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные действия по
её решению. При этом осуществляются различные умственные операции со средствами языка:
анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые
представляются в словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения
формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых действий и
последовательности необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение
контролировать свои действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные
виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся
системная работа по обучению
самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном
случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём письма с
«окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы.
Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… писать с
ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!».
Применение приёма одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших
школьников ряда предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, самоконтроля
как личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления действия; в)
постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к качеству своей речи;
г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как буква может
быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной задачи и её решения на
этапе проверки; д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя
на разных этапах различные умственные операции.
В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение
младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с ней –
осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному
пониманию и интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию,
структурированию, воспроизведению и применению с учётом решаемых задач; б) обучение
пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.; в) обучение
использованию для решения разнообразных
практических задач различных словарей,
справочников.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе русского языка
обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной и письменной
форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению предельно понятно донести свою,
так и конкретными методическими решениями авторов учебника УМК «Гармония». Среди них:
обучение созданию текстов определённых жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок,
кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный
текст, систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с
другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении
различных заданий.
Учебный предмет «Литературное чтение»
Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование всех
видов универсальных учебных действий.
Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем
средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение
системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть
системой нравственных и эстетических ценностей.
Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-нравственного
опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным
является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к героям
произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного концептуальной
особенностью программы данного курса «Литературного чтения» является осознанная установка на
дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем, откуда
вытекают базовые
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позиции курса «Литературное чтение»:
обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством
чтения);
внимание к личности писателя;
бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной формы;
наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации
полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по
программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты формирования
универсальных учебных действий.
Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1
класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при изучении
которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. Целенаправленной
работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы
учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое получил»), а
также чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький
принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении
произведений о героическом историческом прошлом России.
Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых
художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены целые разделы
учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо», 2 класс –
«Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое получил», «За доброе дело стой
смело», «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.)
Содержание и методический аппарат учебников помогают
развивать у учащихся
эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к
искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, посвящен
специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир волшебных звуков
(поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового анализа имеются и в других
разделах учебников по чтению.
В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие
психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания типа:
«Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»),
эмпатия (на основе
сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная децентрация (на
основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и
позиций).
Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке
(например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»;
«Оцени своё
исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»; «Обсуди с одноклассниками достоинства и
недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»).
Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных
действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к прогнозированию
(см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о
ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и
чем они закончатся?»).
Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, при
выполнении
упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди,
исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания учебников
сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?»
Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении
раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, зачем и
почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено заданиям,
формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение ключевых (опорных)
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слов; выделение главного; сжатие информации; составление различных видов плана (назывного,
цитатного и вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по заданным
параметрам; ориентировка в мире книг и в других базах данных. Кроме того учебники по чтению
содержат задания, направленные на формирование логических операций: анализ содержания (с 1
класса) и языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинноследственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из
разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду
(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); классификация (с 1
класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным подвопросам,
сопровождающим задания учебника: «Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй
свое мнение», «Подтверди словами из текста» и т.п.
Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, выполнение
которых способствует формированию
коммуникативных УУД, в том числе
обучает
планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. Например, умения
учебного сотрудничества совершенствуются при организации
регулярно встречающихся на
страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а также при проведении
бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с книжной выставкой, в процессе
обсуждения творческих работ учащихся.
Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция,
оценка действий партнера) способствует
совместная деятельность учащихся,
а также
специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов
учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно
удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.)
Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической
формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию
монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В данной системе
учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2
класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется
обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, учебники по
«Литературному чтению» содержат много разнообразных заданий, направленных на
обучение
детей созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с
элементами сочинения (они появляются начиная со 2 класса),
задания на продолжение
(дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию
небольших
высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также
отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания
на словесное иллюстрирование,
составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое
отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению
адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач способствует качественная организация языкового анализа литературных
произведений.
Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для
формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных.
Реализация этих возможностей на этапе начального математического образования зависит от
способов организации учебной деятельности младших школьников, которые учитывают
потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о центральных
психологических новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на данной
ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное мышление.
В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системнодеятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает необходимость
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систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного
содержания.
Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по
формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность,
верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые нацеливают учащихся на
выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в
соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с
целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство и различие;
проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам
(основаниям); устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи.
Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения
математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и
предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно
выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие познавательных
интересов учащихся и способствует формированию у учащихся положительного отношения к
школе (к процессу познания).
Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно
формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему,
так как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться».
Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания
курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема
органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее
изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует
формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им
осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже
овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное влияние на познавательную
мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной
задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами дети. Такая логика построения
содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения
предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности самостоятельно
применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания из различных
предметных областей. Например, формирование моделирования как универсального учебного
действия в курсе математики осуществляется поэтапно, учитывая возрастные особенности младших
школьников и связано с изучением программного содержания. Первые представления о
взаимосвязи предметной, вербальной и символической моделей формируются у учащихся при
изучении темы «Число и цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными
моделями или выбирать из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует
данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не
только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, , а также моделировать
отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины
отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение ситуации на
рисунке), графических (изображение, например, сложения и вычитания на числовом луче) и
символических моделей (запись числовых выражений, неравенств, равенств), их выбор,
преобразование, конструирование создает дидактические условия для понимания и усвоения всеми
учениками смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и вычитания,
целое и части,, отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на
сколько больше (меньше)?» в их различных интерпретациях, что является необходимым условием
для формирования общего умения решать текстовые задачи.
В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением
решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные
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учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением
решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД.
Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования
универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных)
является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей
Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать для
самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут быть один – верным, другой –
неверным, оба верными, но неполными, требующими дополнений; для получения информации; для
овладения умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр.
В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши
учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения понятных
для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать
вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и
позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия,
строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи.
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой
личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой
самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно
формируется
эмоционально-ценностное
отношение
к
добросовестному
творческому
созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной связи
мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой гармонии;
понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах материального мира, их
общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через приобщение к созидательной
творческой деятельности,
у ребенка формируется осознание своей работы как части
общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного самосознания.
Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на
основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что позволяет
ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и
использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач. Школьники
учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника,
рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие
чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность
её использования в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и
называть детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы
соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и
умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать
знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализованной форме;
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии
создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей
планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной
целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов.
Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее
продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку
хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы
инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов
(учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы,
также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание
уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в
зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте.

63

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии
обеспечивается целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение
целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или
группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под
руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено
на формирование у детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения,
аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при
организации собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в
доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им
свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности
своих товарищей и результатам их работы.
Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют
формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкальнотворческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой
области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет
акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся.
Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и
историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре –
выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.
Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе
знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций
развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.
Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями
социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения
музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя,
сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и оказывает
непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных смыслов, целей и
перспектив.
Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует
наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, столкновением,
преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии.
Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте
обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой музыкальной
культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и
мира.
В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у
школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация музыкальных
явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с целью выделения
существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск оснований целостности
музыкального произведения, определение причинно-следственных связей различных этапов
«музыкальной истории» произведения, построению логической цепи рассуждений, выведению
доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в
музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными типами тесно
связанных между собой моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической.
Данные модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой музыки,
сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития
музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов,
формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в
разных видах музыкальной деятельности.
Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий
обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных
занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует
изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают главные
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ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье родных и близких.
Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в предварительном
обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий
при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте
фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа,
требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в группах;
проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки прислушиваться к
мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они
тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе
подходящие движения …») и т.д.
Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения заданий, в
которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и графической форме)
понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и
продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в
исполнении: драматизации, пластическом интонировании, инструментальном музицировании.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование всех
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры,
формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному наследию и искусству
народов многонациональной России и других стран мира.
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации
принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.
Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах и
жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных ситуаций.
Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в
двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений искусства, в
результате продуктивной творческой деятельности.
Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства
происходит постепенно в процессе решения
эвристических заданий, нацеленных на
самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание
значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства,
хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных
музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные виды и жанры
пластических искусств и др. При этом осуществляются различные умственные операции: анализ,
синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые
представляются в словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ).
Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в результате
продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом занятии ученик создаёт
уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные
свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей
творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый художественный материал
(живописный, графический, скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает
название рисунку (поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или
замысел произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет
необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.
Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении
использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем,
фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые образы
путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). Уникальным
достижением ученика является его творческая папка, в которой он собирает и хранит продукты
своей творческой деятельности.
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Формирование коммуникативных
универсальных
учебных действий в курсе
изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов образовательного
процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, деловых игр,
предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.
Коммуникативный опыт складывается в процессе рассуждений ученика о художественных
особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать
индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и
создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной
литературы.
Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших школьников
целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; экологической и
культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество,
уважающего образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира
(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают
предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной школе.
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя
культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в
общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё здоровье и
окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья; умение
различать государственную символику Российской Федерации, своего региона (республики, края,
области, административного центра); находить на картах (географических, политикоадминистративных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, территорию
родного края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и родного
края, особенности некоторых зарубежных стран.
Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных
действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и обществе,
понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи усвоения новых
знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить необходимые коррективы,
подводить итоги своей познавательной, учебной, практической деятельности. Особое внимание
уделяется развитию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением
смыслового блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и
тестовой тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает,
наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или
в домашних условиях, участвуя в проектной работе.
При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение
извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной,
схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас карт,
справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, классифицировать
природные и социальные объекты на основе их внешних признаков (известных характерных
свойств); устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой и неживой
природой, между живыми существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими
событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов,
объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты
и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению
природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и
материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по
результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся
приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать,
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преобразовать информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической,
модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию
(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.).
Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт культурного
общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная познавательная,
трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной
помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения
между партнёрами.
Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается:
логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; системнодеятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся (она
представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных ситуаций,
учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих
тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями учителю, в которых
даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при организации
познавательной деятельности учащихся.
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование
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; освоение правил здорового и безопасного
образа жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и
оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и
кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути
её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный
контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
Действия самоопределения и смыслообразования. Беседа о школе
Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, выявление мотивации учения
Оцениваемые УУД'. действия, направленные на определение своего отношения к поступлению в
школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: 1-й класс (6,5-7 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком.
Проба на познавательную инициативу.
Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы.
Возраст: дети 6,5 - 7 лет.
Форма: индивидуальная
Оцениваемые УУД- действие смыслообразования, устанавливающее значимость

познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение
задать вопрос.
Метод оценивания - чтение незавершенной сказки.
Методика КТО Я? (модификация методики Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции
Рефлексивная самооценка учебной деятельности.
Цель: выявление рефлексивности самооценки в учебной деятельности.
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Оцениваемые УУД: личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли
«хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности.
Возраст: уровень начальной школы
Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос.
«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса»
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием
учебных предметов и познавательными интересами учащихся.
Возраст', уровень начальной школы
Форма (ситуация оценивания): опросник для учителя.
Методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков,
характеризующих отношение ученика к учебным задачам и выраженность учебнопознавательного интереса. Шкала предъявляется учителю с инструкцией отметить наиболее
характерные особенности поведения при решении задач для каждого ученика.
Опросник мотивации
Цель: опросник предназначен для выявления мотивационных предпочтений в учебной
деятельности. Может быть использован в работе со школьниками 2-5 классов.
Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла
учебной деятельности для учащегося.
Форма: опросник.
Методика
выявления
характера
атрибуции
успеха/неуспеха.
(Рефлексивная оценка - каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности.
Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное
действие оценивания результата учебной деятельности.
Возрастная группа: уровень предшкольного образования, 1-й класс (6,5 - 8 лет)
Форма оценивания: индивидуальная беседа.
Универсальные учебные действия нравственно-этического оценивания.
Задание на норму справедливого распределения.
Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения нормы
справедливого распределения.
Возраст: предшкола, 1-й класс (6,5-8 лет)
Оцениваемые УУД'. действия нравственно-этического оценивания - выделение морального
содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания решения
моральной дилеммы.
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка Метод
оценивания, беседа
Задание на усвоение нормы взаимопомощи.
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания - выделение морального
содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных
отношений.
Возраст: предшкольное образование, 1-й класс (6.5 - 8 лет).
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка.
Метод оценивания, беседа Текст задания:
Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы
(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев решении моральной дилеммы (уровня моральной
децентрации).
Оцениваемые УУД'. действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений
героев.
Возраст: 1-2-й класс (6.5-8 лет)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания, беседа
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Задание на выявление уровня моральной децентрации (Ж.Пиаже)
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесению)
трех норм - справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа
компенсации.
Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной
децентрации как координации нескольких норм. Возраст: уровень окончания начальной

школы

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка Метод оценивания,
беседа Текст задания:
Моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи. Оцениваемые УУД'.
действия нравственно-этического оценивания - Форма (ситуация
оценивания): индивидуальное обследование ребенка Метод оценивания,
беседа Текст задания:
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег попросил
Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм, по Э.
Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и О.А.Карабановой, 2004)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм.
Оцениваемые УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: младшие школьники
Форма (ситуация оценивания) - фронтальное анкетирование
Регулятивные действия
Выкладывание узора из кубиков
Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладывания узора по
образцу.
Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, планировать
свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по
процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение; познавательные действия - умение осуществлять пространственный анализ и синтез.
Возраст: уровень предшкольного образования, 1 класс (6.5 - 8 лет).
Форма: индивидуальная работа
Проба на внимание (поискразличий в изображениях)
Цель: выявление умения находить различия в объектах.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с
установлением сходства и различий.
Возраст: предшкола, 1 класс (6.5 - 8 лет).
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля;
Возраст: уровень начального образования
Форма и ситуация оценивания: фронтальный письменный опрос.
Познавательные действия
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия.
(Ж.Пиаже, Л.Шеминьска, 1952).
Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимнооднозначного
соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. Возраст: уровень предшкольного
образования, 1 класс (6.5 - 8 лет.)
Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Материалы'. 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц)
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Методика проведения. 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд ( на
расстоянии 2 сантиметров друг от друга).
Методика «Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии А.Ю.Панасюка, 1976)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые УУД: знаково-символические действия - кодирование (замещение); регулятивное
действие контроля.
Возраст: уровень предшкольного образования, 1 класс (6.5 - 8 лет.)
Форма: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Ситуация оценивания: ребенку предлагают в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив
в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает
тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее предлагается
продолжить выполнение задание, не допуская ошибок, как можно быстрее.
Диагностика особенностей развития поискового планирования (методика А.З.Зака)
Цель: выявление сформированности действия поискового планирования как умения разрабатывать
программу выполнения действий для достижения поставленной цели.
Оцениваемые УУД: регулятивные действия планирования и контроля, логические действия анализа,
синтеза, установления аналогий. Возраст: уровень начального обучения (9-11 лет).
Форма и ситуация оценивания: групповая и индивидуальная форма.
Далеко не всегда имеет место разработка программы действий. В этом случае каждое действие
планируется и сразу же выполняется. Поэтому последующие действия планируются только после
выполнения предыдущих. Такая форма планирования квалифицируется как последовательночастичное планирование. В других случаях разрабатываются и сопоставляются разные варианты
всей последовательности требуемых действий. При этом предыдущие действия выполняются лишь
после того, как будут намечены все последующие действия. Такая форма планирования
квалифицируется как предварительно-целостное планирование.
Сформированность универсального действия общего приема решения задач
(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)
Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.
Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения задач;
логические действия.
Возраст: уровень начальной школы.
Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной)
Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения.
Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково-символические
действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформированность учебнопознавательных мотивов (действие смыслообразования). Возраст: уровень начального
образования (7-9 лет).
Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми.
Коммуникативные действия
Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
(интеллектуальный аспект общения)
«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД'. действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) Возраст',
уровень предшкольного образования, 1 класс (6.5 - 8 лет.)
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка Метод оценивания: беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают вопросы, на
которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия.
Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, например,
монета и карандаш
«Братья и сестры» (Пиаже, 1997).
Оцениваемые УУД. коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
(партнера)
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Возраст: уровень предшкольного образования, 1 класс (6.5 - 8 лет.) Форма (ситуация
оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания, беседа
«Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: уровень начальной школы
Форма (ситуация оценивания): групповая работа с детьми
Метод оценивания: анализ детских рисунков
Описание задания: детям раздаются бланки с текстом задания и рисунками. Материал: бланк
задания и четыре разноцветных карандаша (можно фломастера): красный, желтый, зеленый и
розовый.
Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992])
Оцениваемые УУД'. действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)
Возраст: уровень начальной школы
Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка
Метод оценивания, беседа
Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, дается по очереди
текст трех заданий и задаются вопросы. Материал: три карточки с текстом заданий.
Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление
сотрудничества (кооперацию)
Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман,)
Оцениваемые УУД'. коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация)
Возраст', уровень предшкольного образования, 1 класс (6.5 - 8 лет.)
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами.
Метод оценивания, наблюдение за взаимодействием и анализ результата.
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и
просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми.
Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007)
Оцениваемые УУД'. коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и
осуществления сотрудничества (кооперация) Возраст: уровень начальной школы
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами Метод оценивания, наблюдение
за взаимодействием и анализ результата
Описание задания: детям, сидящим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения
между собой) согласно заданным условиям.
Коммуникативно-речевые действия по передаче информации и отображению предметного
содержания и условий деятельности (коммуникация как предпосылка интериоризации)
«Узор под диктовку» (Цукерман и др., 1992).
Оцениваемые УУД'. умение выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а
также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи
Форма (ситуация оценивания): выполнение совместного задания в классе парами
Метод оценивания, наблюдение за процессом совместной деятельности и анализ результата.
Описание задания: двоих детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный
экраном (ширмой), одному дается образец узора на карточке, другому — фишки, из которых
этот узор надо выложить. Первый ребенок диктует, как выкладывать узор, второй —
действует по его инструкции. Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть
на узор. После выполнения задания дети меняются ролями, выкладывая новый узор того же уровня
сложности. Для тренировки вначале детям разрешается ознакомиться с материалами и сложить
один-два узора по образцу.
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Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе
от дошкольного к начальному и основному общему образованию
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент
поступления в школу и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Причины:
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения;
обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня.
Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую и психологическую
готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную (произвольность
поведения,
учебно-познавательная
мотивация,
формирование
самооценки),
интеллектуальную и коммуникативную готовность.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на начальной ступени
должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Предполагаемый уровень сформированности УУД к моменту поступления ребенка в школу
Личностные
определения
уровня
В начале школьного обучения Для
личностные УУД самоопределения, сформированности внутренней позиции
УУД
смыслообразования и нравственно- школьника
и
мотивации
учебной
этической ориентации определяют деятельности в начале первого года
личностную готовность ребенка к обучения проводится диагностика с
обучению в школе. Выражением и использованием методики «Беседа о
квинтэссенцией
личностной школе» и «Незавершенная сказка»
готовности
к
школе
является (модифицированный
вариант
Т.А.
сформированность
внутренней Нежновой, Д.Б. Эльконина, А. Л.
Венгера), методики выявления характера
позиции школьника.
казуальной
атрибуции
успеха/неуспеха(вариант 1), «Задание на
учет мотивов героев в решении моральной
дилеммы
(модифицированная
задача
Ж.Пиаже), анкеты «Оцени поступок» и др.
умение осуществлять действие Для
определения
уровня
Регулятивны
по образцу и заданному правилу;
сформированности регулятивных УУД в
е УУД:
умение сохранять заданную цель;
начале первого года обучения проводится
умение видеть указанную ошибку диагностика с использованием методики
и исправлять ее по указанию «Выкладывание узора из кубиков»
взрослого;
умение контролировать свою
деятельность по результату;
умение адекватно понимать оценку
взрослого и сверстника.
Для определения уровня
Познаватель логические действия
установление взаимнооднозначного сформированности познавательных УУД в
ные УУД:
соответствия
и
сохранения начале первого года обучения проводится
дискретного множества;
диагностика с использованием методики
умение различать предметную «Построение числового эквивалента или
и речевую действительность;
взаимнооднозначного
соответствия»
умение осуществлять кодирование с (Ж.Пиаже, А. Шеминьска), «Проба на
помощью символов.
определение
количества
слов
в
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Коммуникат
ивные УУД

предложении»
(С.Н.
Карпова),
«Кодирование» (11-й субтест теста
Д.Векслера в версии А.Ю. Панасюка),
«Диагностика универсального действия
общего приема решения задач» (по А.Р.
Лурия, JI.C. Цветковой).
Для
определения
уровня
сформированности
коммуникативных
УУД в начале первого года обучения
проводится диагностика с использованием
задания Ж.Пиаже «Левая и правая
стороны» и задание Г.А. Цукермана
«Рукавички»

умение
слушать
и
понимать чужую речь;
умение
грамотно
оформлять
свою
мысль
в
грамматически
несложных
выражениях устной речи;
владение
такими
элементами культуры общения,
как
умение
приветствовать,
прощаться, выразить просьб у,
благодарность, извинение и др.,
выражать
свои
чувства
и
понимать
чувства
другого,
владеть
элементарными
способами
эмоциональной
поддержки сверстника, взрослого;
элементарное
понимание
возможности различных позиций и
точек зрения на какой-либо предмет
или вопрос, ориентация на позицию
других
людей,
отличную
от
собственной;
появление к концу дошкольного
возраста произвольных форм общения
со взрослыми - это контекстное
общение со взрослыми, кооперативносоревновательное
общение
со
сверстниками.
Описание механизма преемственности программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию
В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и
начального образования предусмотрена организация предшкольного образования. В данной части
программа направлена на целостное развитие личности ребенка и формирование у него системы
универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». Основу
программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит
в гармоничном развитии ребенка (без искусственного ускорения, с максимальным учётом
природных законов развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учетом
особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление
физического и психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и
возможностями современного дошкольника. Программа включает в себя такие важнейшие линии
развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социальноличностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие.
Преемственность дошкольного и начального общего образования достигается посредством
совместной работы педагогов МКОУ Светлолобовская СОШ и воспитателей детского дошкольного
учреждения. Организуются родительские собрания с будущими первоклассниками, Дни открытых
дверей для будущих первоклассников, совместные традиционные методические семинары с
воспитателями и методистами дошкольного учреждения по проблемам адаптации первоклассников.
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Учителя начальной школы посещают занятия воспитателей ДОУ с детьми
He меньшее значение имеет проблемы психологической готовности детей при переходе
обучающихся на следующий уровень 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;
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).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы должна стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.
Предполагаемый уровень сформированности УУД к моменту окончания начальной
школы
Личностные УУД Самоопределение
Для
определения
уровня
1.Формирование основ гражданской
сформированностиличпостпых
идентичности: - чувства сопричастности
УУД к моменту окончания
своей Родине, народу, истории и гордости за начальной школы проводится
них, ответственности человека за
диагностика с методики М. Кун
благосостояние общества; осознания
«Кто Я?», методики «Хороший
этнической принадлежности и культурной
ученик», методики выявления
идентичности на основе осознания «Я» как
характера казуальной атрибуции
гражданина России.
успеха/неуспеха (вариант 2),
2.Формирование картины мира культуры как «Шкалы выраженности учебнопорождения трудовой предметнопознавательного интереса» (по
преобразующей деятельности человека: Г.Ю. Ксензовой), «Опросника
ознакомление с миром профессий, их мотивации», анкеты «Оцени
социальной значимостью и содержанием.
поступок» и др.
3.Развитие Я-концепции и самооценки
личности:
формирование
адекватной
позитивной
осознанной самооценки и самопринятия.
Смыслообразование
Формирование
ценностных ориентиров и смыслов учебной
деятельности на основе:
развития
познавательных
интересов,
учебных мотивов;
формирования мотивов достижения и
социального признания;
мотива, реализующего потребность в
социально- значимой и социально
оцениваемой деятельности. Нравстенноэтическая ориентация включает:
-формирование единого, целостного образа
мира
при
разнообразии
культур,
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национальностей, религий; уважение к
истории и культуры всех народов, развитие
толерантности;
- ориентацию в нравственном содержании и
смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развитие
этических
чувств
как
регуляторов
морального поведения;
Регулятивн ые 1. Умение учиться и способность к
УУД:
организации
своей
деятельности
(планирование, контроль, оценки):
умение осуществлять действие
по образцу и заданному правилу;
умение действовать по плану и
планировать свою деятельность;
умение принимать, сохранять
заданную цель и следовать ей в учебной
деятельности;
умение видеть указанную ошибку и
исправлять ее по указанию взрослого;
умение контролировать свою
деятельность по результату;
умение адекватно понимать
оценку взрослого и сверстника;
умение различать объективную трудность
задачи и субъективную сложность;
- умение взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками в учебной деятельности.
2. Целеустремленность и настойчивость в
достижении целей, жизненного оптимизма,
готовности к преодолению трудностей.
Познавательные
Общеучебные универсальные
УУД:
действия.
-самостоятельное
выделение
и
формулирование познавательной цели;
-поиск
и
выделение
необходимой
информации;
применение
методов
информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств:
-знаково-символические - моделирование преобразование объекта из чувственной
формы
в
модель,
где
выделены
существенные
характеристики
объекта
(пространственнографическую
или
знаково- символическую) и преобразование
модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
-умение структурировать знания;
-умение осознанно и произвольно строить
речевое
высказывание
в
устной
и
письменной форме;
-выбор наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от конкретных

Для
определения
уровня
сформированностирету
лятивны х УУД к моменту
окончания начальной школы
проводится
диагностика
с
использованием
методики
«Проба на внимание» (П.Я.
Гальперин, C.JI. Кабыльницкая)

Для
определения
уровня
сформированности
познавательных
УУД
к
моменту окончания начальной
школы проводится диагностика с
использованием
методики
«Диагностика
универсального
действия
общего
приема
решения задач» (по А.Р. Лурия,
Л. С. Цветковой), «Нахождение
схем к задачам» (по А.Н.
Рябинкиной).
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Коммуникативн
ые

УУД

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.
Универсальные логические
действия.
-анализ объектов с целью выделения
признаков (существенных, несущественных)
-синтез как составление целого из частей, в
том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
-выбор оснований и критериев для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов;
-подведение под понятия, выведение
следствий;
-установление причинно- следственных
связей,
-построение логической цепи рассуждений,
-доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
-формулирование проблемы;
-самостоятельное
создание
способов
решения проблем творческого и поискового
характера.
-адекватно использовать коммуникативные,
прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить
монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой коммуникации;
-допускать
возможность
существования улюдей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с
собственной,
и
ориентироваться на позицию партнёра в

Для определения уровня
сформированности
коммуникативных
УУД
к
моменту окончания начальной
школы проводится диагностика
с
использованием
задания
«Дорога к
дому»
(модифицированный
вариант
методики
«Архитекторстроитель») и методики ГА.
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общении и взаимодействии;
Цукерман «Кто прав».
-учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций в
сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и
позицию;
-договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов; ----строить понятные для партнёра
высказывания,
учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет; задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
использовать речь для регуляции своей
действия;
2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
содержание учебного предмета, курса;
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
результаты освоения курса внеурочной деятельности;
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
тематическое планирование.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
являются приложением к основной образовательной программе начального общего образования
МКОУ
Светлолобовская
СОШ,
размещаются
на
официальном
сайте
школы:
http://svetlolobov.ucoz.ru/
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении
начального общего образования
Нормативно-правовой базой Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования являются Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации», Стандарт, проект Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым
фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его
моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать
современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней
жизни.
Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской
позиции человека, его мотивационно - волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных
убеждений, моральных норм и духовных ценностей.
Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей
стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития
России.
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Определение содержания духовно - нравственного развития и воспитания в МКОУ
Светлолобовская СОШ, в каждом классе осуществляется с учетом:
1.Реальных условий.
2.Индивидуальных
особенностей обучающихся.
3.Потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Современный национальный воспитательный идеал высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Цель воспитательной системы МКОУ Светлолобовская СОШ - воспитание духовной,
высоконравственной, образованной, творческой личности, способной максимально
реализовывать свой потенциал.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального
общего образования:

В области формирования нравственной культуры:

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, 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 определённого
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,
целеустремлённости 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; 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
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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, тендерных семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с
культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим
направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старина и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.
Духовно-нравственное развитие представляет собой процесс последовательного расширения и
укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека
сознательно выстраивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на
основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни
лежат следующие принципы:
-Принцип ориентации на идеал.
-Аксиологический принцип.
-Принцип следования нравственному примеру.
-Принцип идентификации (персонификации).
-Принцип диалогического общения.
-Принцип полисубъектности воспитания
-Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 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;
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-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
-других источников информации и научного знания.
2.3.2. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования.

Цель

Задачи

Содержание

Планируемы
результаты

Виды
деятельнос
ти

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

Воспитать
Сформироватьэлемент Политическое устройство
Ознакомление
уровень:
гражданина
арные представления
Российского государства, приобретение обучающимися учащихся с
его институты, их роль в
Уставом школы
России,
о политическом
социальных знаний об
Урок Знаний,
жизни
общества.
принимающег устройстве
общешкольная
Важнейшие законы РФ. институтах гражданского
о судьбу
Российского
Символы государства и общества, о государственном линейка «День
Отечества как государства, его
народного
Российской устройстве и социальной
свою личную. институтах, их роли в субъекта
единства»,
жизни общества, о его Федерации: Флаг, Герб. структуре российского
классный час
важнейших законах.-- Институты гражданского
общества, об этнических
«День
--Воспитать интерес к общества.
Участие
Конституции
общественным
граждан в общественном традициях и культурном
РФ», Урок
явлениям, понимании управлении. Права и достоянии своего края, о
мужества «День
активной роли
обязанности гражданина примерах исполнения
защитника
человека в обществе.
России. Активная роль гражданского и
Отечества»,
Сформировать
человека в обществе.
патриотического долга,
беседы по
начальное
Русский
язык
как
профилактики
представление о
государственный
язык начальные представления о
правах и обязанностях
правонарушени
народах России, об их межнационального
й, беседы на
общей исторической
общения.
Народы человека, гражданина,
уроках
судьбе, о единстве
России.
Их
общая семьянина, товарища
литературного
народов нашей
историческая судьба и
уровень:
чтения о
страны.
единство. Национальная
получение обучающимися
Великой
Воспитать
культура
и
язык.
опыта переживания и
Отечественной
уважительное
Важнейшие
события
позитивного отношения к
войне, Уроки
отношение к русскому истории
России.
базовым ценностям
мужества,
языку как
Национальные
герои общества, ценностного
Родины).
посвященные
государственному, а
(защитники
отношения к социальной
Государственные
памятным датам
также ценностное
реальности в целом:
Великой
праздники, важнейшие
отношение к
сформированность
Отечественной
национальным языкам события в жизни России,
ценностного отношения к
войны, выставки
субъекта РФ.
других народов.
России, своему краю, народу,
детских
Сформировать
отечественномукультурно рисунков,
любовь к своему
историческому наследию,
классные часы,
краю, учреждению,
государственной символике,
беседы по ПДД,
представления о
законам РФ, русскому и
встречи
национальных героях
родному языку, старшему
учащихся с
(защитниках Родины)
поколению;
сотрудниками
и важнейших
сформированность
ГИБДД,
событиях истории
первоначального опыта
полиции,
России и её народов.
постижения ценностей
возложение
Сформировать
гражданского общества,
цветов,
потребность активно
национальной истории и
гирлянды Славы
участвовать в делах
культуры, опыт ролевого
к памятнику
класса, школы, семьи,
взаимодействия 3 уровень: войнусвоего края и умение
получение обучающимися
освободителю,
отвечать за свои
опыта самостоятельного
классный час
поступки.
общественного действия с
«День Победы».
целью реализация
гражданской, патриотической
позиции в открытой
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общественной среде

Воспитание
высоконравств
енной
личности

Воспитание нравственных чувств и этического сознания

Сформироватьпервон
ачальное
представление
о
базовых
национальных
российских
ценностях, о хороших
и плохих поступках.
Сформировать
представление
о
правилах поведения в
образовательном
учреждении, дома, на
улице, общественных
местах. Сформировать
уважительное
отношение
к
родителям, старшим,
сверстникам
и
младшим.
Сформировать
элементарные
представления
о
религиозной картине
мира,
роли
традиционных
религий в развитии
Российского
государства,
в
истории и культуре
нашей страны.
Сформировать
представления о
возможном негативном
влиянии на морально психологическое
состояние человека
компьютерных игр,
кино, телевизионных
передач, рекламы.

Базовые национальные 1 уровень:
российские ценности.
приобретение
обучающимися начальных
Правила поведения в
представлений о моральных
образовательном
нормах и правилах
учреждении, дома, на
нравственного поведения, в
улице, в населенном
пункте, в общественных том числе об этических
нормах взаимоотношений в
местах, на природе.
семье, между поколениями,
Хорошие и плохие
этносами, носителями разных
поступки. Семья,
взаимоотношения в
убеждений, представителями
семье, со сверстниками, различныхсоциальных групп
старшими и младшими. знание традиций своей семьи
Отношения в коллективе. и образовательного
учреждения, бережное
Религиозная картина
мира. Роль традиционных отношение к ним
религий в развитии
уровень:
Российского государства, нравственно - этический опыт
в истории и культуре
взаимодействия со
сверстниками, старшими и
нашей страны.
Аморальные поступки. младшими детьми, взрослыми
Влияние на морально - в соответствии с
общепринятыми
психологическое
нравственными нормами;
состояние человека
компьютерных игр, кино, способность эмоционально
телевизионных передач, реагировать на негативные
проявления в детском
рекламы.
обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную
сторону своих поступков и
поступков других людей
уровень:
важительное отношение к
традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным
проблемам других людей,
сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной
ситуации

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни

Воспитание
Сформировать
трудолюбия, впервоначальное
о
том
числепредставление
нравственных основах
через
ценностное
учебы, ведущей роли
отношение к образования, труда и
значение творчества в
учебе
жизни
человека
и

Нравственные основы
уровень:
учебы. Ведущая роль приобретение обучающимися
элементарных
образования. Труд и
представлений о
значение его в жизни
различных профессиях
человека и общества.
уровень:
Творческая
енностное отношение к труду
деятельность.
Учеба
как
вид и творчеству, человеку

Классный
час
«Ознакомлен
ие с
правилами
поведения в
школе, в
общественн
ых местах».
Классные
часы и
беседы
нравственноэтического
содержания.
Проведение
календарных
праздников:
«День
учителя»,
«Новый
год», «День
защитника
Отечества»,
«8 Марта»,
«День
Победы».Пр
оведение
традиционн
ых
школьных
праздников
«Праздник
первогозвон
ка»,
«Посвящени
е в 1классники»,
«Прощание с
Азбукой»,
«Последний
звонок»
«Прощай,
начальная
школа»,
сюжетноролевые
игры
«Распознава
ние хороших
и плохих
поступков»
Ознакомлен
ие с Уставом
МКОУ
СреднеМуйская
СОШ,
проведение
предметных
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общества. Воспитать
уважение к труду и
творчеству старшихи
сверстников.
Сформировать
ценностное отношение
к учебе как виду
творческой
деятельности.
Сформировать
элементарные
представления о роли
знаний, науки,
Сформировать
элементарные
представления
об
основных профессиях.
Сформировать
первоначальные
навыки коллективной
работы, в том числе
при
разработке
и
реализации учебных и
учебно - трудовых
проектах.
Сформировать умение
проявлять
дисциплинированность
, последовательность
настойчивость
в
выполнении учебных и
учебно - трудовых
заданий.
Сформировать
бережное отношение к
результатам
своего
труда, труда других
людей, к школьному
имуществу,
личным
вещам.

творческой
труда, трудовым
деятельности.
Роль достижениям России и
знаний,
науки, человечества; ценностное
современного
творческое отношение к
производства в жизни учебному труду; осознание
человека и общества. приоритета нравственных
Представление
об основ труда, творчества,
основных профессиях. создания нового; мотивация
Формы коллективной к самореализации в
работы, в том числе социальном творчестве,
проектная
познавательной и
деятельность. Свойства практической,
личности в достижении общественной - полезной
поставленных целей в деятельности. 3 уровень:
выполнении учебных и ервоначальные навыки
учебно
трудовых трудового творческого
заданий.
Правила сотрудничества со
поведения на рабочем сверстниками, старшими
месте.
Уважение
к детьми и взрослыми;
результатам
своего ервоначальный опыт участия в
труда, труда других различных видах
Бережное общественно - полезной и
людей.
отношение
к личностно значимой
школьному и личному деятельности, трудолюбие;
имуществу.
потребности и начальные
умения выражать себя в
различных доступных и
наиболее привлекательных
для ребенка видах творческой
деятельности

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни

Воспитание
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

Сформировать
Понятие о своем
уровень:
ценностное
здоровье, здоровье
приобретение обучающимися
элементарных
отношение к своему
родителей (законных
представлений о здоровом
здоровью, здоровью редставителей), членов
образе жизни, о взаимной
родителей,
членов своей семьи, педагогов,
обусловленности
своей
семьи, сверстников.
Представление о
физического,
педагогов,
различных видах
нравственного
сверстников.
Сформировать
здоровья (физическом,
(душевного), социально элементарное
нравственном, социально психологического здоровья
представление
о - психологическом).
приобретение
единстве
и Физическая культура и
обучающимися
взаимовлиянии
спорт. Санитарно элементарных
различных
видов гигиенические правила.
представлений о роли
здоровья
человека: Здоровьесберегающий
физической культуры и
физического,
режим дня. Природа и
спорта для здоровья
нравственного
человек. Влияние
человека, его образования,
(душевного),
компьютерных игр,
труда и творчества
социально
- телевидения и рекламы приобретение обучающимися
элементарных знаний о
психологического
на здоровье человека.
возможном негативном
(здоровья семьи и
влиянии компьютерных
школьного
коллектива).
игр, телевидения. Рекламы

недель,
участие в
олимпиадах,
библиотечны
е часы,
дежурство
по школе,
генеральные
уборки,
субботники.

Дни
Здоровья,
классный
час «Режим
дня
школьника»,
проведение
школьных
соревновани
й,
подвижные
игры, Уроки
здоровья,
классные
часы «Мы за
здоровый
образ
жизни»,
конкурс
рисунков и
плакатов
«Мы за
здоровый
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Сформировать
понимание важности
физической культуры
и спорта для здоровья
человека,
его
образования, труда т
творчества.
Сформировать знания и
умение выполнять
санитарно гигиенические правила,
соблюдать
здоровьесберегающий
режим дня.

на здоровье человека
уровень:
приобретение обучающимися
первоначального личного
опыта
здоровьесбеоегающей
деятельности;
приобретение навыков
личной гигиены;
приобретение опыта по
составлению режима дня
уровень:
занятия физической
культурой и спортом;
соблюдение режима дня;
выполнение правил личной
гигиены;
облюдение моральных
принципов в поведении как
одно из средств сохранения
нравственного здоровья

образ
жизни»,
праздник
«Папа, мама,
я-спортивная
семья».

Экокультурные
уровень:
ценности,
традиции приобретение обучающимися
элементарных знаний о
этического отношения к
традициях нравственно природе и культуре
этического отношения к
народов России, других
природе в культуре
стран.
Нормы
народов России, нормах
экологической
этики.
экологической этики
Экологическая
уровень:
грамотность
взаимодействия
приобретение обучающимися
первоначального опыта
человека с природой.
эстетического,
Правила экологически
эмоционально грамотного поведения в
(в
ходе
нравственного отношения
природе
экскурсий,
прогулок,
к природе;
туристических походов ценностное отношение к
природе
и
путешествий
по
родному краю).
Природоохранительная
уровень:
деятельность (в школе, нариобретение первоначального
пришкольном участке,
опыта участия в
экологические акции,
природоохранной
высадка растений,
деятельности в школе, на
создание цветочных
пришкольном участке, по
клумб, очистка
месту жительства;
доступных территорий от приобретение личного опыта
мусора, подкормка птиц участия в экологических
т.д.). Экологические
инициативах, проектах
проекты. Совместная
деятельность семьи и
школы поэкологической
культуры учащихся.

Просмотр
учебных
фильмов на
уроках
окружающег
о мира,
экскурсии на
пришкольны
й участок, в
лес, уход за
комнатными
растениями,
беседы о
защите
окружающей
среды,
посильная
забота о
животных
(изготовлени
е кормушек
и
скворечнико
в), праздник
Осени,
конкурс
поделок из
природного
материала,
классный
час «О
братьях
наших
меньших»,
создание
цветочных
клумб.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)

Воспитание
ценностного
отношения к
природе и
окружающей
среде.

Сформировать интерес
к природе, природным
явлениям и формам
жизни.
Сформировать
понимание активной
роли в природе.
Сформировать
элементарный
опыт
природоохранительной
деятельности.
Воспитать бережное
отношение к природе.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Формировани

Сформировать

Эстетические идеалы и

уровень:

Организация
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е
ценностного
отношения к
прекрасному.

элементарные
представления
об
эстетических идеалах
и
художественных
ценностях культуры
России,
культур
народов России.
Ознакомить
с
эстетическими
идеалами,
традициями,
художественной
культурой
родного
края, с фольклором и
народными
художественными
промыслами.
Сформировать
видение прекрасного
в окружающем мире,
природе родного края,
в
окружении
образовательного
пространства и дома,
сельском и городском
ландшафте,
в
природе.
Сформировать
видение прекрасного
в поведении и труде
людей.
Сформировать
опыт
самореализации
в
различных
видах
творческой
деятельности.
Дать
элементарные
представления о стиле
одежды как способе
выражения
внутреннего душевного
состояния человека.

художественные
ценности
культуры
России, культур народов
России
(встречи
с
представителями
творческих профессий
экскурсии
на
художественные
производства,
к
памятникам зодчества,
на объекты современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна
и парковых ансамблей,
знакомство с лучшими
произведениями
искусства в музеях, на
выставках,
по
репродукциям, учебным
фильмам). Эстетические
идеалы,
традиции
художественной
культуры родного края.
Фольклор и народные
художественные
промыслы родного края
(экскурсионно
краеведческая
деятельность,
посещение конкурсов и
фестивалей,
исполнителей народной
музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных
ярмарок,
фестивалей народного
творчества,
тематических выставок).
Прекрасное
в
окружающем
мире.
Прекрасное в поведении
и
труде
людей,
знакомство местными
мастерами прикладного
искусства, наблюдение
за
их
работой.
Различные
виды
творческой
деятельности
(организация выставок
семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров и
т.д.). Стили одежды как
способ
выражения
внутреннего душевного
состояния
человека.
Оформление помещения
школы

приобретение
представлений
об
эстетических
и
художественных ценностях
отечественной культуры;
приобретение знаний о
фольклорных и народных
художественных
промыслах
уровень:
умение видеть красоту в
окружающем
мире,
в
поведении и поступках
людей;
приобретение
первоначального
опыта
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
приобретение
первоначального
опыта
эстетических переживаний,
наблюдений, эстетических
объектов в природе и
социуме,
эстетического
отношения к окружающему
миру и самому себе;
сформированность
мотивации к реализации
эстетических ценностей в
пространстве
образовательного
учреждения и семьи 3

уровень:

выставок
детских
рисунков,
поделок,
участие в
конкурсах
творческих
работ,
работа
школьных
кружков
эстетическог
о цикла,
участие в
художествен
ном
оформлении
кабинета,
выпуск
тематически
х стенных
газет (к
датам),
экскурсии в
музей,
организация
фотовыставо
к, классный
час «Как
научиться
видеть
хорошее в
людях»,
конкурсы
чтецов.

сформированность опыта
самореализации
в
различных
видах
творческой деятельности;
сформированность
потребности
в
умении
выражать себя в доступных
видах творчества.
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Чтобы сохранить
преемственность, не прерывать уже существующий процесс воспитания ребенка, школа в духовнонравственном развитии учащихся должна сотрудничать с семьей.Создается общее, открытое для
социальной среды, школьно-семейное пространство духовно-нравственного воспитания и
стремиться к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и «социальной семьей»
ребенка. Объединение семьи и школы в деле воспитания создает благоприятные возможности для
укрепления гражданственности.
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по
крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от
родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным
предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями
партнёрские отношения - формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать эти
договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, школы.
Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые
дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но
только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно вести
педагогическое просвещение родителей учеников - объяснять им цель и смысл нового
развивающего подхода к образованию - обучению и воспитанию.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации».
Система работы образовательного учреждения МКОУ Светлолобовская СОШ по повышению
педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на
следующих принципах:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы по духовно- нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных
педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражают содержание основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательной организации.
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Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с
обучающимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
используются различные формы работы, среди них: родительское собрание, родительская
конференция, организационно- деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов,
семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Только в деятельности, в свободном высказывании детей, во взаимодействии с ребенком у
учителя появляется возможность наблюдать и воздействовать на духовную сферу ученика. Богатые
возможности урока в системе развивающего обучения позволяют говорить о том, что процесс
духовно-нравственного развития учеников протекает непрерывно.
Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением
Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации.
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы является
динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и
здоровьесберегающей культуры обучающихся.
Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной
атмосферы в образовательном учреждении.
Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся.
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития
обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический).
Инертность
положительной
динамики
подразумевает
отсутствие
характеристик
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с
результатами контрольного этапа исследования (диагностический).
Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Если же наблюдается инертность положительной динамики и появляется тенденция отрицательной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся, то причиной этого могут быть:
несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся возрастным
особенностям развития личности;
формальное отношение со стороны преподавателей;
неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
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Что изменится

Каким образом фиксируем, замеряем

уровень сформированности духовнонравственной
культуры
учащихся;
готовность родителей к активному участию
в учебно-воспитательном процессе;
активное использование воспитательного
потенциала регионально-культурной среды
в
процессе
духовно-нравственного
воспитания личности; приоритетность и
общепризнанность в школьном коллективе
ценностей гуманизма, уважения к своей
«малой родине», толерантного отношения
друг к другу, милосердия, готовности
прийти на помощь, путем активного
вовлечения
младших
школьников
в
ученическое самоуправление;
развитость
нравственно-духовного
компонента в преподавании учебных
дисциплин;
приобщение детей к здоровому образу
жизни;
проявление
готовности
к
добросовестному труду в коллективе.

диагностика
уровня
воспитанности
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
диагностика межличностных отношений
«Настоящий друг» (методика
А.С.
Прутченкова);
изучение представлений учащихся о
нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям»
(методика Н.Е. Богуславской); диагностика
уровня товарищества и взаимопомощи
(методика С.Г. Макеевой);
диагностика
и
исследование
нравственной сферы школьника «Что такое
хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М.
Фридмана);
диагностика эмоционального компонента
нравственного развития (методика Р.Р.
Калининой);
письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что вам
нравится в мальчиках и девочках?»;
диагностический диспут по этическим
проблемам добра и зла (обсуждение статей,
отрывков и художественных произведений,
сказок);
диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
диагностика осознанности гражданской
позиции учащихся.

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника
(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и ученических
коллективов. – М., 1988, с. 326-341)
Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование
когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития.
Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми нравственных
норм и представлений о нравственных качествах. Исследование эмоционального компонента
предполагает изучение нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным
нормам. Исследование поведенческого компонента предполагает выявление нравственного
поведения в ситуации морального выбора, нравственной направленности личности во
взаимодействии со сверстниками и т.д.
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных качествах 67 лет (1 класс)
Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе.
Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, лживость,
жестокость, себялюбие, трусость, леность.
Вопросы для беседы:
Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему?
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Кого можно назвать честным (лживым)? Почему?
Кого можно назвать добрым (злым)? Почему?
Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему?
Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему?
Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему?
Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. Делается
вывод о том, как меняются эти представления с возрастом.
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, сделанного
тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления
безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном нравственном
понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое и
полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление
Методика «Закончи историю»
Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как называется такой
поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?». Обработка
результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1–2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных
поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на
которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с изображением
плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия;
эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, эмоциональные
реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные реакции
адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д.
Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных
ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек,
на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их
качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на
эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку
поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание
уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы:
положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и
отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный
поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам
неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или
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отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или
считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к
нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции
адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое.
Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным
нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел себя в ней.
Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников разбил окно. Ты это
видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились
сорвать урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими
словами.
Если я знаю, что поступил неправильно, то …
Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, я обычно
…
Когда в моем присутствии обижают человека, я …
Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я …
Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
Больше всего я ценю …
(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, с. 37)
Анкета-опросник «Настоящий друг»
(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
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4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет»
– 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее
всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в
настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши
друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же.
Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?»
(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в начальной школе //
Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118)
Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от того, положительный
или отрицательный ответ ты дашь.
1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно уйти из
дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)?
2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя отправляют на
улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»?
3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: нет ли в
комнате вещей, которые лежат не на месте?
4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, бабушки,
дедушки, братьев, сестер?
5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, какая
вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести?
6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь работу «от
себя», по своей инициативе?
7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли вкусное
взрослым?
8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. Выражаешь ли
ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с собой, говоришь, что
тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и недовольным лицом)?
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9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо заняться
тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор?
10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки внимания?
Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны
получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась противоположная, тебе надо
всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не
огорчайся. Дело вполне можно поправить.
2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
в соответствии с определением Стандарта
- это комплексная программа
формирования представлений об основах экологической культуры личности обучающегося, на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Приоритетным направлением работы педагогического коллектива является сохранение и
укрепление здоровья школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение
безопасности и формирование экологической культуры обучающихся.
Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни на
уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и
многодетные семьи) и экологические условия (низкие температуры, загрязнение воздуха и воды)
факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими заболеваниями),
имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы),
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в
свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к
удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за
что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности
осуществления своих желаний.
Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни определена ФГОС НОО и включает:
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание
ценностных ориентиров в ее основе;
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию
экологической
культуры
обучающихся,
отражающие
специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса;
Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения;
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Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся;
Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Цель, задачи и результаты деятельности
Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры,
способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий,
способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению
ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Исходя из общей цели
программа решает следующие задачи:
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учётом 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;
сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни:
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
сформировать представление об основах экологической культуры в процессе
ознакомления с миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения,
опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений,
т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе;
обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
разработать приемы и способы активизации механизмов развития экологической
культуры младших школьников посредством их вовлечения в практическую учебную и
исследовательскую деятельность.
В программе определены планируемые результаты деятельности участников
образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью организации
работы школы в данном направлении. В основу программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни положены принципы:
– актуальности.
Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство
учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
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оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью
выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования
драматических сцен.
– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное
внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на
здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна,
чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения;
– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их
логическую преемственность в процессе его осуществления;
– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет
усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;
– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах
здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье
окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм
поведения и стилей жизни.
Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и здоровому
образу жизни, к родной земле; заповедной природе; планете Земля; экологическое сознание через
урочную и внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а
именно:
приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;
практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простых элементов спортивной подготовки;
составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов,
экологически грамотного питания;
получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического,
психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности;
получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта для укрепления своего здоровья.
Направления реализации программы
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных
блоков:
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения;
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
• организация физкультурно-оздоровительной работы;
• реализация дополнительных образовательных курсов;
• организация работы с родителями (законными представителями).
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
·соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
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·организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
·оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
·наличие помещения для медицинского персонала;
·наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися ( учителя физической
культуры, психологи, медицинские работники).
Организация работы МО «Здоровье»
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
Содержание:
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее
питание учащихся в урочное время. Учащиеся начальных классов питаются после второго
урока, для организации питания предусмотрена большая перемена 20 минут. Большинство
учащихся питается бесплатно по линии социальной защиты многотетных и малоимущих семей.
В школе функционирует спортивный зал с раздевалками для мальчиков и девочек.
Оснащение зала игровым и спортивным оборудованием и инвентарём составляет:
баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, волейбольная сетка,
гимнастические коврики, гимнастические маты, резиновые мячи, футбольные мячи ,
гимнастическая стенка.
Занятия проводится в теплое время на открытом воздухе (на спортивной площадке),
холодное время в зале, оборудованном всем необходимым для проведения уроков физической
культуры.
В школе работает медицинский кабинет: смотровой и прививочный. Проводятся ежегодные
медицинские осмотры, выполняется график профилактических прививок по возрасту.
Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих трудности в
социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю утомляемость (социальный
педагог, психолог).
Строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В образовательном учреждении действует расписание, полностью соответствующее СанПиН,
2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса».
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживают высокопрофессиональные классные руководители.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения
и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и
отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся. Содержание учебников имеет культурологический,
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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. 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.
Название мероприятия
Соблюдение гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
Использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям
обучающихся. Введение любых инноваций в учебный
процесс только под контролем специалистов.
Строгое соблюдение всех требований к использованию
ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств
Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных
особенностей развития: темпа развития и темпа
деятельности), работа по индивидуальным программам
начального общего образования
Организация режима постепенного повышения
нагрузок для учащихся первого класса с целью
обеспечения адаптации к новым условиям
Обязательное проведение динамической паузы на
уроке, организация перемен с пребыванием детей на
свежем воздухе
Организация перемен с целью создания условий для
двигательной активности учащихся
Повышение грамотности учителей в вопросах
здоровьесбережения
Анализ урока с точки зрения построения его на основе
здоровьесберегающих технологий
Анализ состояния здоровья учащихся,
выявление приоритетных задач работы
Осуществление контроля за соблюдением норм
учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной,
годовой)
Работа в школе медико- психолого –педагогического
консилиума
Ведение систематической работы с детьми с

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР,
Классные руководители,
Руководители кружков
Зам. директора по УВР
Учителя
Классные руководители
Зам. директора по УВР
Классные руководители
Классные руководители
Учитель физической культуры
Медицинский работник
Директор школы
Заместитель директора
Медицинский работник
Директор школы
Заместители директора
Директор школы
Зам.директора по УВР
Совет профилактики
Учителя-предметники
Классные руководители
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ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
В школе ежегодно проводится следующая работа:
Общешкольные дни здоровья: «Здравствуй осень», «Месячник безопасности»,
туристический слет.
Различные спортивные соревнования;
«Весёлые старты»;
Семейные праздники «Папа,мама,я-спортивная семья»
Неделя здоровья и безопасности
Акции « Мы-за здоровый образ жизи»
.
Название мероприятия
Ответственность и контроль за
реализацию направления
Организация эффективной работы с обучающимися
Заместители директора
всех групп здоровья (на уроках физической культуры, в Учитель физической культуры
секциях.)
Руководитель спортивных секций
Организация рациональной и соответствующей
Заместители директора
организации уроков физической культуры и занятий
Учитель физической культуры
активно-двигательного характера
Руководитель спортивных секций
Организовать динамические перемены,
Учителя-предметники
физкультминутки на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности
Организовать на базе школы спортивные секции и
Администрация школы
создать условия для их эффективного
функционирования
Использование различных форм массовой пропаганды
Администрация школы
здорового образа жизни
Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия
по профилактике детского травматизма на дорогах;
мероприятия по профилактике табакокурения,
наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия по
правовой культуре

Классные руководители
Преподаватель ОБЖ
Совет профилактики
Заместитель директора по УВР
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Организация спортивно-массовых мероприятий во
время субботнего и воскресного отдыха через
проведение секций и школьной спартакиады
Участие в районных соревнованиях
Работа медико-психолого-педагогического консилиума
с целью выявления дезадаптации учащихся а также
коррекции, индивидуальной траектории обучения и
психологического комфорта учащихся
Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ
Воспитание учащихся личным примером учителей
(участие преподавателей в Днях здоровья,
доброжелательность в общении,
забота о собственном здоровье, отказ от вредных
привычек)
Воспитание учащихся личным примером родителей
(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и
организации спортивных соревнований; отказ от
вредных привычек; здоровый психологический климат
в семье.
Обновление страницы школьного сайта, посвященной
пропаганде ЗОЖ

Зам. директора по УВР
Учитель физической культуры
Руководитель секций
Учитель физической культуры
Директор школы
Школьный психолог
Совет профилактики
Учителя-предметники
руководитель МО «Здоровье»
Учитель физической культуры
Учителя-предметники
Классные руководители

Родители
Классные руководители
Школьный психолог
Совет профилактики
Руководитель сайта
Учащиеся школы

Формирование экологической культуры
№

Название мероприятия

1

Усвоение элементарных представлений об
экокультурных ценностях, о 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 вариантных учебных
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).
Получение первоначального опыта
эмоционально- чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и
путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (в школе и
на пришкольном участке, экологические акции,
десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц .), в деятельности лесничеств,
экологических патрулей; участие в создании и
реализации коллективных природоохранных

2

3

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Учителя- предметники
Классные руководители

Учителя- предметники
Классные руководители

Учителя- предметники
Классные руководители
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4.

5.

проектов.
Участие в экологических акциях школы,
проектной деятельности
Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства).

Учителя- предметники
Классные руководители
Педагог-организатор
Классные руководители

Просветительская работа с родителями.
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к организации
таких мероприятий как:
экскурсии;
туристические походы;
спортивные мероприятия;
дни здоровья.
Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности Работа со
всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, употребления учащимися ПАВ.
№

Название мероприятия

1.

Лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей
Организация совместной работы по проведению
соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек

2.

3.

Информационная безопасность о негативных
факторах риска здоровью детей

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Администрация школы
Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители
Администрация школы
Классные руководители

Организация работы (виды деятельности и формы занятий)
Работа с обучающимися
Творческие конкурсы:
рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем»,
«Физкультура!»;
поделок «Золотые руки не знают скуки»;
фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»;
« Экология быта»
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стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я планету
сберегу – сам себе я помогу!»;
сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух».
Изготовление кормушек и скворечников для птиц
Рекомендуемые темы мероприятий по разным годам обучения( для классных
руководителей»:
1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.
Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения зрения.
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой.
Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены).
«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами).
Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).
По безопасности : Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Места для игр и катания на велосипедах, санках, коньках.
2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке!
Сон – лучшее лекарство.
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.
Физкультура в молодости – здоровье в старости. Движение и здоровье.
Доктора природы.
По безопасности: Правила перехода улиц и дорог.
Рейд по экономии воды и энергии, бумаги на уроках технологии
3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ.
Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя.
Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно!
Учение с увлечением.
Лучший отдых – любимое занятие.
По безопасности: Игра- диспут «Собака бывает кусачей»
4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье?
Почему некоторые привычки называют вредными.
Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.
Телевизор и компьютер – друзья или враги?
Будем делать хорошо и не будем плохо.
Беседы
Безопасность в быту.
Правила пожарной безопасности.
Как не попасть в беду.
Безопасность на дороге.
Безопасность на водоѐме.
Как помочь природе убрать наш мусор.
Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?
Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (по образцу Минута славы»).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Организация занятий в спортивных секциях (футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы
Интересные встречи ( работниками ГИБДД, социальным педагогом .психологом, медицинским
работником)
Тематические недели (неделя экологии, неделя здоровья, неделя психологии)
Библиотечные тематические уроки «Птицы родного края», «Кто в лесу живѐт, что в лесу
растѐт».
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Акции («Школьный двор», «Чистый класс», «Школьный цветник», «Покормите птиц зимой»
)
Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники, экскурсии
Работа со специалистами (в организации и проведении занятий задействованы родители,
медицинский работник, специалисты различных профессий).
1-й год
О чем поведал микроскоп. (учитель биологии)
Береги свои зубы. (Школьная медсестра)
Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)
Внимание, клещ! (Медсестра)
2-й год
Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» (зам . по безопасности)
Если дружишь с физкультурой. ( учитель физ. культуры))
Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)
Витамины вокруг нас.( учитель биологии)
3-й год
Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость,
(Психолог)
В мире прекрасного ( учитель музыки)
Как вести себя с незнакомыми людьми ( зам. по БЖ)
Как вести себя, когда что-то болит ( школьная мед.сестра)
4-й год

страх,

раздражительность).

Береги здоровье смолоду! (школьная медсестра)
Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)
Профилактика наркомании (соц. педагог)
Как быть другом. (Психолог)
Экологический десант в начальную школу

Экскурсии
1-й год – «По безопасному маршруту в сельскую библиотеку, на речку»;
2-й год - в медицинский пункт;
3-й год – на почту;
4-й год – в районный музей.
Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция). Режим дня в
жизни школьника (семинар-практикум). Трудности адаптации первоклассников к школе.
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о физиологии
младших школьников. (Полезные советы на каждый день). Причины и последствия детской
агрессивности.
3-й год- Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние. Активный
отдых младших школьников.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) Безопасность на
каждый день.
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад достижений
учащихся.
Выставки научно- методической литературы
Консультации психолога, социального педагога, медицинского работника
Тематика консультативных встреч ( для классных руководителей)
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
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Профилактика близорукости, нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания, зрительной и слуховой памяти, на развитие логического
мышления.
Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования разработана
на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции
школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких
нравственных устоев и называется «Безопасность, здоровье, экология».
При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей
среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского
комитета и взаимодействия с социумом.
Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой
общей модели используются следующие организационные модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
- модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике употребления психоактивных веществ;
- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её
звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм
работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг
результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытноэкспериментальную, проектную деятельность.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие
формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами
деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом,
пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие,
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки, экскурсии. Виды
деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций,
проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих
технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм, через модуль ПУПАВ «
Вредные привычки» Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен,
дни здоровья, недели здорового и безопасного образа жизни, тематические беседы ,классные часы,
выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении
режима дня школьников, родительские лектории по ПОЖ и ЗОЖ.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники,
конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, уголков безопасности,
выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков, классные часы по ПДД ,кружок « Уроки Пети
Светофорова
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
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формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся;
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной
школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. В качестве содержательной и
критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека; - первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; - первоначальные
представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества; - знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Критерии

Показатели

Формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту
и природе, безопасного для человека и
окружающей среды

Побуждение в детях желания заботиться о
своем здоровье

•

Результаты участия в конкурсах
экологической направленности (личностные
и школьные)

•

Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности

•

Реализация экологических проектов
(классов, школы)

• Сформированность личностного
заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
• Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
• Психологический комфорт классного коллектива
(диагностика)

Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе

Уровень развития познавательного интереса, в том
числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика)

Формирование установок на использование
здорового питания

•

Охват горячим питанием обучающихся
начальной школы

•

Степень соответствия организации школьного
питания гигиеническим нормам

Формирование представлений с учетом
принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей

Сформированность личностного отрицательного
отношения к табакокурению, алкоголизму и другим
негативным факторам риска здоровью детей
(анкетирование)

Формирование основ здоровьесберегающей

Сформированность основ здоровьесберегающей
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учебной культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы

учебной культуры. (Наблюдение).

Сезонная заболеваемость

Отрицательная динамика количества уроков,
пропущенных по болезни (грипп,ОРВИ)

Школьный травматизм, дорожнотранспортный травматизм

Отсутствие несчастных случаев во время учебного
процесса, полученных травм по дороге из дома в
школу и обратно, при проведении внешкольных
мероприятий

Медицинский осмотры, профилактические
прививки

Стабилизация и снижение уровня хронических
заболеваний учащиеся.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и
формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и безопасного образа
жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами
по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными
руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и
их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью.
Инструментарий: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические методики;
комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение паспорта здоровья;
оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель
физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка
уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ
данных по сезонной заболеваемости, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка
гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при
организации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических
требований
1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости
родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного
режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой
ребенка», организацией питания в школе, «Я и природа». «Бережное отношение к природе»»
вредные привычки»
2. Диагностические методики: «Настроение», Диагностика уровня школьной тревожности
Филлипса.
3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?»,
«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки
риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений
зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья .
4. Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные
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установки, отношение к природе.
5.Проводятся общие мониторинги в начальной школе: мониторинг питания; мониторинг групп
здоровья( проводится на начало учебного года); мониторинг пропущенных уроков по болезни (текущая
заболеваемость) по четвертям (полугодиям), итогам года; мониторинг общего состояния здоровья,
наличие хронических заболеваний обучающихся 1-4 классов. (проводится медицинским работником по
результатам медицинского осмотра); анкетирование обучающихся (отношение к своему здоровью,
оценка своего здоровья, уровень сформированности экологической культуры; - анкетирование
родителей (законных представителей) по вопросам здоровьесбережения, состояния здоровья
ребёнка),удовлетворенности организацией питания; мониторинг занятости обучающихся в спортивных
секциях или внеурочной деятельности по спортивному направлению.
Результаты данных
мониторингов оформляются в таблицы.

2.5

Программа коррекционной работы

2.5.1. Пояснительная записка
Программа коррекционной работы начального общего образования 1-4 классы
I. Общие положения
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание
помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- 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- медикопедагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального и основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
Основные исполнители: психолого-педагогическая служба МКОУ Светлолобовской СОШ, служба
ТПМПК г. Иркутск (по согласованию), ГКУ ЦПРК Центр профилактики реабилитации и коррекции г.
Иркутск (по согласованию), ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда»,учителя
начальной
школы.
Целевая
группа:
дети
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
дети-инвалиды.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий;
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени
выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и
легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их
возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
При организации работы в данном направлении руководствовались разработанными на федеральном
уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и
реабилитационного процесса для таких детей. Получение детьми с ограниченными возможностями
здоровья и детьми-инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни
общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной
деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы начального общего
образования с учетом возможностей ОУ.Нормативно-правовой и документальной основой Программы
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коррекционной работы с обучающимися на уровне начального общего образования являются:
•
Закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от
24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Программа коррекционной
работы на уровне начального общего образования сформирована для контингента детей с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МКОУ Светлолобовской СОШ исходя из
кадровых,
материально-технических
условий
и
возможностей
школы.
Цель программы: Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Задачи программы
—
Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
—
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
—
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
—
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального и основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
—
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
—
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;
—
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
—
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 ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
—
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 ребёнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
—
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 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,
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образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы)
Анализ
состояния
здоровья
этой
категории
детей
проводится
на
основании:
данных
медицинских
карт
и
данных
медико-психологического
обследования,
- анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, их интеллектуального
психофизиологического
потенциала,
- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагогов) по организации занятий с
детьми с особыми потребностями.

II. Направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на:
преодоление трудностей в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся;
В школе разработано «Положение о психологической службе», создана служба, осуществляющая
психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. В
службу сопровождения входят специалисты: психолог, социальный педагог, педагоги, медицинский
работник.
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы,
отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей
осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме совместно с ТПМПК
г.
Иркутска.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения
являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся.
2. Организационно-аналитическая работа (создание единого информационного поля школы, банка
данных, ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
3. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в
освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); индивидуальные и групповые
занятия
с
учащимися,
испытывающими
трудности
в
школьной
адаптации).
4. 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.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного
взаимодействия).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и
помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со
стороны
специалистов
разного
профиля,
действующих
координировано.
III. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий
- диагностический модуль обеспечивает выявление детей, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях образовательного
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учреждения
- коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
- консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
- информационно-просветительский модуль направлен 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.
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Включает: Медицинская диагностика, Психолого-педагогическая диагностика (первичная
диагностика для выявления группы «риска», определение уровня организованности ребенка,
особенности эмоционально-волевой и личностной сферы; уровень знаний по предметам,
углубленная диагностика детей с ОВЗ, анализ причин возникновения трудностей в обучении).
Выявить резервные возможности.
Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Основные направления коррекционной работы:
1)Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикуляционной моторики.
2)Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формировании звукового анализа.
3)Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями);
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
4)Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи
между предметами, явлениями и событиями).
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5)Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
- релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и так далее.
6)Развитие речи, овладение техникой речи.
- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся. Включает:
1. Консультирование педагогических работников по вопросам инклюзивного образования
2. Консультирование обучающихся по выявленным проблемам, оказание превентивной помощи
3. Консультирование родителей по вопросам инклюзивного образования, выбора стратегии
воспитания, психолого-физиологическим особенностям детей.
Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса.
1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам.
2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития,
обучения и воспитания данной категории детей.
Формы обучения.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в
образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме,
исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным
участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционноразвивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности,
подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Формы обучения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детей-инвалидов:
- Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися.
- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом.
Педагог – психолог планирует индивидуальные занятия с детьми по отдельному плану, но не менее
1 часа в неделю.
- Домашнее (индивидуальное) обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором
преподаватели организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по
месту его проживания.
- Внеурочная деятельность.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
Календарь традиционных школьных дел и праздников:
• сентябрь (День знаний, общешкольный туристический слёт);
• октябрь (Посвящение в первоклассники);
• ноябрь (День матери);
• декабрь (Новый год);
• январь (Поможем зимующим птицам);
• февраль (День защитника Отечества);
• март (Мамин день);
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• апрель (Пасха);
• май (День здоровья);
• другие школьные дела и праздники, принятые в образовательном учреждении.
( праздники посвященные “Дню Победы”, литературные вечера, и т.д.).
Спортивно-оздоровительные мероприятия:
• Дни здоровья;
• «Веселые старты»;
• Соревнования по футболу, шахматам, настольному теннису;
• Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»;
• Спортивно-оздоровительные соревнования
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы
НОО, корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной программы
начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет
школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия.
Мониторинговая деятельность предполагает:
1. отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ (через наблюдение, анкетирование, анализ продуктов
деятельности, тестовые задания);
2. перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогических консилиум анализирует выполнение индивидуального плана
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности
учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей,
повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья,
нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций
эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с
семьей ученика.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное
образование. Педагогические работники образовательного учреждения, работающие с детьми с
ОВЗ иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного
и реабилитационного процесса для таких детей.
В связи с этим при необходимости в школе выстраивается планомерная работа по повышению
квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития
2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов имеется в библиотеке.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают
необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
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обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей исходя из условия и возможностей ОО.
III этап (май). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребенка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс
и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий
и форм обучения, методов и приемов работы, исходя из условия и возможностей ОО.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного
учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
2) многоаспектный анализ личностного и познавательно го развития ребёнка;
3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это
консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие школы с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
4) Социальное партнёрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья, сотрудничество с родительской общественностью.
МКОУ Светлолобовская СОШ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с разными
организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики и медицины: служба
ТПМПК г. Иркутск (по согласованию), ГКУ ЦПРК Центр профилактики реабилитации и коррекции
г. Иркутск (по согласованию), ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда»
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.
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В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут
рассматриваться:
1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ:
• повышение уровня общего развития обучающихся;
• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, мотивационной и эмоциональноволевой сфер личности учащихся;
• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.
2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
3. увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
4. сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
5. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
6. повышение уровня просветительской и информационной грамотности и культуры родителей;
7. другие соответствующие показатели.
Формы и методы оценивания результатов
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью
промежуточного (I полугодие и конец учебного года) тестирования. Результаты тестирования
фиксируются в психолого-педагогической карте учащихся учебной группы.
Критерии оценки:
1. Уровень тревожности: Цветовой тест. Шкала тревожности Ф.Филлипса, К. Роджерса
2. Межличностные отношения - методика взаимных выборов
3. Слуховое восприятие с помощью пробы «Понимание текста»
4. Концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба»
5. Уровень слуховой памяти - Методика «Десять слов»
6. Уровень зрительной памяти - Методика «Запомни фигуры»
7. Уровень умственного развития - Тест на уровень мышления "Матрицы Раввена", «Кто лишний»,
Тест на уровень интеллекта Переслени-Подобед
8. Уровень развития моторики – тест «Петли»
9. Уровень самооценки, мотивации – тест «Лесенка», «Смешные человечки».
Психолого-педагогические условия реализации программы
Обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих
реализацию образовательных программ дошкольного образования и начального общего
образования;
- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических,
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;
В школе сложилась система работы, направленная на создание благоприятных психологопедагогических условий, осуществляемая педагогами и психологической службой социальных
партнеров.
Деятельность осуществляется по следующим направлениям:
1. Психопрофилактическая и просветительская работа;
2. Психодиагностическая работа;
3. Психокоррекционная и развивающая работа;
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4. Консультационная работа;
5. Организационно-методическая работа;
В рамках просветительской работы проводится работа с родителями, учителями и учащимися в
разных формах:
- теоретические проблемные семинары,
- педконсилиумы,
- родительские собрания и лектории по актуальным темам,
- индивидуальное консультирование родителей и преподавателей для оказания необходимой
психологической помощи ребенку.
В рамках психопрофилактической работы с детьми, в целях предупреждения отклонений в
развитии и воспитании учащихся проводится следующая работа:
1. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации при поступлении детей в школу.
2. Психолого-педагогическая поддержка на этапе адаптации учащихся к новым условиям в 1-х
классах.
3. Посещение уроков в 1-х классах, с целью наблюдения за психоэмоциональным состоянием детей
в классе.
4. Организация и проведение психолого-педагогического консилиума с целью психологического
анализа поведения и развития учащихся.
5. Проведение тренинговых занятий, направленных на формирование социальных навыков.
6. Проведение классных часов по определенной тематике (по запросу педагога).
7. Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска». Разработка совместно с
учителями единых требований по работе с этими детьми.
Психодиагностическая работа направлена на выявление отклонений в психическом и личностном
развитии школьника; на определение способностей учащегося, формирование его личности:
1. Диагностика эмоциональных связей между членами коллектива (методики: социометрия)
2. Диагностика определения уровня личностной тревожности по методикам: Прихажан А.М.,
Кондаш, Айзенк, Дукаревич, Филлипс, Захаров.
3. Диагностика определения уровня агрессии (методики: Басса и Дарке, Айзенк)
4. Анкета определения факторов риска ухудшения здоровья школьников, осознание и применение
нравственных норм, ценностей.
5. Методика определения учебной мотивации (анкеты: Лусканова Н.Г., Гинзбург М.Р.).
6. Диагностика творческих способностей
7. Индивидуальная диагностическая работа:
8. Диагностика внутрисемейных отношений (методики: рис. «Моя семья», «ДДЧ»).
Качественный анализ результатов диагностического обследования, позволяет определить
направления работы с детьми в зависимости от возраста и выявленных проблем. Данная работа дает
улучшение всей системы изучения и развития школьников, их интересов, способностей,
обеспечивает индивидуальный подход к учащимся, создает психологический климат,
благоприятный для сохранения физического и психического здоровья детей.
Учебный процесс оказывает свое влияние на физическое и психическое состояние каждого ученика.
Учебные нагрузки, психологический климат в коллективе, - все это может привести к
переутомлению, нервно-психическому напряжению, эмоциональной нестабильности, снижению
мотивации. Что в свою очередь может привести к ухудшению здоровья учащихся в целом. В целях
формирования ответственного отношения к своему здоровью проводится следующая работа с
детьми:
- проведение классных часов,
- групповых занятий,
- консультаций с детьми.
Все эти мероприятия способствуют сплочению детского коллектива, развитию необходимых
социальных навыков, умение взаимодействовать с окружающими, развитию навыков
саморегуляции, снятия эмоционального напряжения.
Особое влияние на здоровье детей оказывают родители и педагоги. Только родители и
преподаватели, способные заботиться о своем здоровье, могут научить здоровому образу жизни
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детей.
С преподавателями и родителями проводятся семинары, консилиумы, индивидуальные и групповые
консультации.
Проводятся семинары-практикумы с преподавателями (1 раз в полугодие). Семинары проводятся в
2 направлениях:
1. Изучение и познание личностных особенностей ребенка.
2. Профилактика "эмоционального выгорания педагога". Изучение и познание личностных
особенностей педагога. Этот семинар способствует не только сохранению психического здоровья
самого преподавателя, но и развитию умения разбираться в людях, адекватно оценивать их
состояние, умение эмоционально откликаться на психическое состояние другого человека, его
поведение.
Коррекционная и развивающая работа направлена на развитие эмоционально-волевой сферы и
познавательных процессов. Данная работа осуществляется через организацию внеурочной
деятельности младших школьников.
Программа психологических занятий уделяет серьезное внимание способам формирования такой
установки в близких и доступных детям формах, прежде всего в форме игры и сказок. Через
игровые роли и сказочные образы дети получают возможность осознавать собственные трудности,
их причины и находить пути их преодоления. Ситуации, в которые попадают герои сказок,
проецируются на реальные школьные проблемы, ребенок получает возможность посмотреть на них
со стороны и в то же время идентифицировать проблемы героя с собственными. В результате к
концу первого года обучения дети привыкают адекватно анализировать свои проблемы, а
закрепление этой способности происходит в специальных занятиях. Особое внимание на занятиях
уделяется развитию познавательных процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), а так
же саморегуляции.
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
2. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
3. обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств
обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
4. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
5. обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
6. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
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В процессе реализации программы коррекционной работы будут использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога,
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 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 осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений,
занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
1. Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий,
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья - отсутствуют.
2. Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Конструктивные особенности здания МКОУ Светлолобовская СОШ (дата постройки основного
здания -1988 г., не предусматривает наличие подъемников, других приспособлений,
обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При
входе в школу имеется пандус.
При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной
организации будет предоставлено сопровождающее лицо.
3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья - имеются. Для обучающихся предусматривается организация горячего питания. Для
организации питания обучающихся в школе имеются столовая. Питание в школе организовано для
всех обучающихся, льготное питание для обучающихся из малоимущих семей, в том числе
инвалидов
и
лиц
с
ОВЗ.
Пищеблок
оснащен
необходимым
технологическим
оборудованием. Организовано льготное питание для обучающихся из малоимущих семей, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ. Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не
практикуется.
4.Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья- здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией. Для
оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения профилактических осмотров,
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профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики
заболеваний, оказания первой медицинской помощи в школе функционирует медицинский кабинет.
Медицинский кабинет оснащён оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с
СанПиН 2.1.3.2630–10 N 189 (ред. от 24.11.2015). Медицинское сопровождение учащихся школы
осуществляет медицинская сестра. В школе организовано психолого-педагогическое
сопровождение лиц с ОВЗ.
Информационное обеспечение
В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся ко всем образовательным
ресурсам сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего учебное занятие.
Исключён доступ учащихся к сети Интернет без присутствия преподавателя.
Планируемые результаты коррекционной работы
- Совершенствование обучения детей с ОВЗ.
- Повышение качества психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ.
- Создание методических и организационных основ сопровождения детей с ОВЗ.
- Создание условий для интеграции детей-инвалидов в общество.
- Адаптация детей - инвалидов в образовательной среде, в социуме.
- Коррекция эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций детей-инвалидов в
сравнении со стартовой диагностикой.
- Повышение мотивации к учебной и профессиональной деятельности.
- Формирование толерантного отношения участников образовательного процесса к лицам с
ограниченными возможностями здоровья.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план начального общего образования (разрабатывается ежегодно и является
приложением к данной программе)
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план образовательной организации определяет общие рамки отбора содержания
начального общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной
организации.
Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями от 29
июня 2011, 25 декабря 2013, 24 ноября 2015 и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования
для 1-4 классов;
Учебный план:
фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся (21 часа - 1 класс, 23 часа
– 2-4 классы);
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определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по
классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая образовательной организацией, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), учредителя.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части в целях углубления и
усиления инварианта;
В организации учебного процесса в 1 - 4 классах учтено:
продолжительность урока:
- 1 класс в 1 полугодии – 35 минут, во 2 полугодии – 40 минут,
- 2-3 класс – 40 минут.
продолжительность перемен между уроками – 10 минут, большая перемена по 20 минут
после 2-го и 3-го уроков;
ежедневный объем двигательной активности: уроки физической культуры (3 часа в неделю в
каждом классе), проведение физкультминуток на уроках, подвижных игр на переменах;
организация прогулок на свежем воздухе; участие во внеурочных мероприятиях;
увеличен на 1 час в неделю, согласно СанПиН, максимально допустимый объём
образовательной нагрузки для всех возрастных групп обучающихся с введением обязательного
(третьего в неделю) урока физической культуры.
N п/п
1

Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

2

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

3

Иностранный язык

4

Математика и
информатика

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о русском языке
как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
1 Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке.
Формирование дружелюбного 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,
формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
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5

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

6

Основы религиозных
культур и светской
этики

7

Искусство

8

Технология

9

Физическая культура

представлений о компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности
и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

Количество учебных занятий за 4 учебных года 3039
часов.

Недельный учебный план для I-IV классов по реализации основной образовательной
программы начального общего образования
(5-неделя)
Количество часов в
С учетом
Предметные
Учебные
неделю
деления
Всего
области
предметы
на
II
III
IV
I
группы
Обязательная часть
Русский язык
Русский язык
и литературное Литературное
чтение
чтение

4

4

4

4

16

16

4

4

4

3

15

15

Французский

-

-

-

2

2

2

Английский язык

–

2

2

-

4

4

Математика

4

4

4

4

16

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

8

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
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естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное
чтение
Максимально допустимая недельная
нагрузка

–

–

–

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

4

4

3

3

3

3

12

12

20

22

22

22

86

89

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

4

4

21

23

23

23

90

90

Формы промежуточной аттестации.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Годовая
аттестация включает в себя: проверку техники чтения в 1-4-классах, диктант с грамматическими
заданиями или комплексный тест по русскому языку, контрольную работу по математике.
По решению педагогического совета в 4 классе может вводиться дополнительный экзамен.
Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного
расписания.
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени,
отведенного на 1 - 2 стандартных урока.
В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой трудности
отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся,
контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной
программы на уровне начального общего образования - по четвертям.
Промежуточная аттестация с контрольными мероприятиями проводится в четвертой четверти
(3 по 19 мая) по предметам, утвержденным педагогическим советом.
3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования
План внеурочной деятельности (разрабатывается ежегодно и является частью данной
образовательной программы, представлен в приложении)
Количество часов внеурочной деятельности в неделю в 1 -4 классы 10 часов.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено спортивными
секциями, которые имеет целью формирование гармонически развитой, активной личности,
сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.
Духовно-нравственное направление представлено классными часами и внеклассными
мероприятиями в разных формах.
Социальное направление внеурочной деятельности предполагает участие в самоуправлении и
проектной деятельности, участие в школьных акциях.
В рамках общеинтеллектуального направления предлагается посещение библиотеки, школьного
музея, экскурсии и участие в других общешкольных мероприятиях.
Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено кружками.
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Программы курсов внеурочной деятельности являются той частью основной образовательной
программы начального общего образования, которая формируется в тесном сотрудничестве всех
участников образовательного процесса.
Учёт внеурочных достижений обучающихся
Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.
Основными целями составления портфолио являются:
развитие самостоятельности и объективности оценке деятельности обучающихся,
повышение конкурентоспособности;
мотивация обучающихся на достижение индивидуальных учебных результатов через
активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями и навыками;
переход на более объективную форму оценивания достижений обучающихся;
систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся,
включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность.
Портфолио может иметь следующую структуру:
первый раздел «Мой портрет» (информация об обучающемся);
второй раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
третий раздел «Конкурсы, спортивные соревнования» (результаты участия в конкурсах
различного уровня (школы, района, области));
четвёртый раздел «Олимпиады» (результаты участия обучающегося во всех предметах и
тематических олимпиадах);
пятый раздел «Научно-исследовательская деятельность» (творческие, проектные,
исследовательские работы);
шестой раздел «Общественно-культурная деятельность» (весь спектр культурно-массовых
мероприятий школы, района, области, в которых обучающийся принимал участие).
Портрет выпускника
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, аргументировать свою позицию,
высказывать своё мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
3.3. Календарный учебный график (разрабатывается ежегодно и является частью данной
образовательной программы, представлен в приложении)
Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы - 5-дневная учебная
неделя. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую
примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 33
недели в 1 классе и 34 недели во 2-4 классах.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель.
Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии – 35 минут, во втором полугодии –
40. Во 2-4 классах – 40 минут.
Учебный план образовательного учреждения, План внеурочной деятельности, Годовой
календарный график разрабатываются ежегодно и являются частью данной образовательной
программы, размещен на официальном сайте школы.
3.4. Система условий реализации программы в соответствии с требованием стандарта
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определённых основной образовательной программой образовательного учреждения.
Должность
Должностные обязанности
Уровень квалификации работников
Количество
работников
руководител
ь
образователь
ного
учреждения.
1 чел.

обеспечивает системную
образовательную и
административно хозяйственную
работу образовательного
учреждения

заместитель
руководител
я
1чел.

координирует работу
высшее профессиональное образование и
преподавателей, воспитателей,
стаж работы на руководящих должностях
разработку учебно
1 год.
методической и иной
документации; обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательного
процесса. Осуществляет контроль
за качеством образовательного
процесса

учитель,
работающий
в начальной
школе

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

Среднее профессиональное образование и
стаж работы:
от 1 - 2 чел.
свыше 30 лет - 2 чел.

осуществляет комплекс
мероприятий по воспитанию,
образованию, разви-тию и
социальной защите личности в
учреждениях, организациях и по
месту жительства обучающихся

Внутренний совместитель
высшее профессиональное образование
.

4 чел.
социальный
педагог
1 чел.

высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное
образование в области менеджмента

Среднее профессиональное образование,
библиотекар обеспечивает доступ
обучающихся к информационным стаж более 10 лет
ь
ресурсам, участвует в их
духовнонравственном
1 чел.
воспитании, профориента-ции и
социализации, содей-ствует
формированию инфор мационной
компетентности обучающихся
Лаборант
компьютерн
ого класса
1 чел.

следит за исправным состоянием
лабораторного оборудования,
осуществляет его наладку.
Подготавливает оборудование к
проведению экспериментов

Внутренний совместитель
Среднее профессиональное образование;
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующих ООП НОО,
обеспечивается обучением работников на дополнительных профессиональных курсах повышения
квалификации в объёме не менее 72 часов, не реже, чем каждые 3 года в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного типа образовательной деятельности. Все учителя ,
работающие по новым Стандартам, прошли переподготовку по реализации ФГОС.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
• овладение
учебнометодическими
и
информационнометодическими
ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. В школе
на постоянной основе работает методическое объединение учителей начальных классов.
Мероприятия, организуемые и проводимые объединением:
Семинары и педсоветы, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
Заседания учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта.
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной
программы образовательного учреждения.
Участие педагогов в проведении фестивалей передового педагогического опыта, открытых
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации
Стандарта.
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:
формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников
образовательных отношений;
вариативность
направлений
и
форм,
а
также
диверсификацию
уровней
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений
на уровне начального общего образования
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может
проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого
учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;
профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в
течение всего учебного времени.
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К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации
используютя различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
3.4.3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации школы опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объёма средств школы на текущий финансовый год.
Фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах. Основанием для осуществления данных выплат являются показатели
качеств обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достижениях и
сформированных компетентностях. Положение о стимулирующих выплатах работникам школы
размещено на сайте ОУ.
3.4.4. Материально-технические условия реализации программы
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной
деятельности школа, реализующая ООП НОО, обеспечена мебелью, офисным оснащением,
хозяйственным инвентарём и оборудован:
учебными кабинетами;
помещением библиотеки с рабочей зоной, читальными залом и книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания;
помещением медицинского назначения;
административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;
гардеробом, местами личной гигиены;
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Школа располагает комплектом средств обучения для начальной школы, обеспечивающим
реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения включает в себя инновационные средства обучения на
базе цифровых технологий и традиционные средства наглядности (печатные материалы,
натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для
проведения натурных экспериментов и исследований. Состав комплекта сформирован с учётом:
возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения
комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также
при использовании разнообразных методик обучения);
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательного процесса;
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согласованности
программной и пр.).

совместного

использования

(содержательной,

функциональной,

Информационнометодические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методические и информационные условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются
современной информационнообразовательной средой.
(далее ИОС) сформирована на основе
Информационнообразовательная среда школы
разнообразных
информационных
образовательных
ресурсов,
современных
информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников
образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с
применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции (учебники, учебнометодическая литература и дидактические материалы по всем учебным предметам в соответствии с
выбранными образовательными программами);
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационнообразовательные ресурсы Интернета, в том числе образовательные,
размещённые в федеральных и региональных базах ЭОР;
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность образовательного учреждения;
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям (в том
числе СанПиНа) и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в естественнонаучной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности.
Школа укомплектована техническими средствами и программными инструментами в
соответствии с требованиями Стандарта. Учителя обеспечены технической, методической и
организационной поддержкой. Образовательный, воспитательный процесс, проектная и
административная деятельность отображаются в информационной среде школы: в локальной сети и
на сайте.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научнопопулярной
литературы,
справочно-библиографические
и
периодические
издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
Перечень учебников:
• Русский язык. 1-4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.
• Литературное чтение. 1-4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
• Математика. 1-4 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
• Окружающий мир. 1-4 класс. Плешаков А.А.
• Изобразительное искусство. 1-4 класс. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под
ред. Неменского Б.М.).
• Музыка. 1-4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
• Технология. 1-4 класс. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
• Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И.
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответсвии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов
невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, психологопедагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП НОО МКОУ
Светлолобовская СОШ.
Условия
кадровые

Требования
Преподавателей, имеющих первую и
высшую категорию должно быть не менее
70%;
Внешних совместителей должно быть не
более 10 %.
Преподавательский состав обязан не реже
чем раз в 5 лет повышать свою
квалификацию

Что необходимо изменять
Рост числа педагогов с первой и высшей категорией.
Повысить эффективность работы школьных
методических объединений. Повысить
квалификацию педагогов в области ИКТ технологий, через прохождение курсовой
подготовки. Мотивация творческого и
профессионального роста педагогов, стимулировать
их участие в
инновационной деятельности.
Создать единую психолого-педагогическую службу
школы, обеспечивающую эффективное психологопедагогическое сопровождение всех участников
образовательного процесса.
Ежемесячное стимулирование педагогических
работников за высокие результативность работы

психологопедагогические

Требования выполняются в неполном
объёме

финансовые

Исходя из нормативов.

атериальнотехнические

материально-техническая база,
соответствующая действующим санитарнотехническим нормам; - обеспечение
качества организации и проведения всех
видов и форм организации учебного
процесса, предусмотренных учебным
планом.

Безусловное выполнение всех санитарнотехнических норм.
Оснащение всех кабинетов начальной школы
интерактивным оборудованием. Оснащение
кабинетов начальной школы учебно-лабораторным
оборудованием. Оборудование отдельных помещений
для занятий внеурочной деятельностью.

учебнометодическое и
информационное
обеспечения

Предоставление каждому участнику
образовательного процесса возможности
выхода в Интернет, пользования
персональным компьютером, электронными
образовательными ресурсами. Наличие в
библиотечном фонде учебной и
методической литературы и других изданий,
необходимых для освоения в полном объеме
образовательного минимума
образовательной программы
Обеспеченность всех модулей учебного
плана учебно-методической документацией.

Организовать в каждом кабинете начальной школы
возможность выхода в Интернет. Пополнение
школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей
ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным
приложением.
Приобретение методической и учебной литературы,
соответствующей ФГОС. Расширение школьной
библиотеки до информационно-учебного центра.

3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Созданные в МКОУ Светлолобовская СОШ условия:
соответствуют требованиям ФГОС;
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение
планируемых результатов ее освоения;
учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательной деятельности;
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предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
3.4.8. Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы
Наименование
мероприятий
1
1. Нормативноправовое обеспечение
ФГОС НОО

II. Финансовое и
материально- техническое
обеспечение ФГОС

Мероприятия
2
1). Пополнение банка нормативно- правовых
документов федерального, регионального,
муниципального, школьного уровней.

Сроки реализации
3
По мере
поступления
документов

Внесение изменений и дополнений в
существующие локальные акты и положения в
связи с изменениями в законодательстве.
Доведение нормативных актов до сведения
участников образовательных отношений.

В течение года

Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО

Май-июнь
ежегодно

Инвентаризация материально- технической базы

По плану ФХД

Анализ обеспеченности учащихся начальной
школы учебниками в соответствии с ФГОС НОО.

Март-май
ежегодно

Приобретение необходимого материального и
технического оборудования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.

В течение года

Обеспечение соответствия санитарноВ течение года
гигиенических условий требованиям ФГОС НОО
III. Организационное
обеспечение введения
ФГОС

Деятельность методического совета по реализации В течение года
ФГОС НОО
Реализация системы мониторинга образовательных Апрель-май,
потребностей обучающихся и родителей.
ежегодно

3.4.9.Контроль за состоянием системы условий
Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в образовательной
организации
Показатели оценки качества психолого-педагогических условий реализации ОП
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации ОП НОО
осуществляется на основе следующих показателей:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при
получении начального общего образования;
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- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической
культуры дифференциации и индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья; 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, ученического самоуправления);
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза).
Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации ОП НОО
- создание условий для обеспечения преемственности содержания и форм организации
образовательной деятельности при получении начального общего образования;
- создание условий для формирования и развития психолого-педагогической компетентности
обучающихся, педагогических и административных работников, родительской общественности;
- создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья обучающихся,
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- создание условий для развития экологической культуры, дифференциации и
индивидуализации обучения;
- организация мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявление и
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки участников олимпиадного движения;
- создание условий для обеспечения осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности обучающихся;
- создание условий для формирования коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
обеспечение диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- наличие вариативных форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий для
реализации ОП НОО
Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной ОП
включает:
- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны всех
участников образовательных отношений;
- анализ учебно-методической деятельности ОО;
- социологический опрос;
- фиксация результатов наблюдений, опросников и анализа учебно-методической
деятельности в оценочных листах с уточнением степени проявления заданных явлений (балльная
оценка)
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Процедура оценки кадровых условий реализации ОП НОО
Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ОП
Процедура оценки кадровых условий реализации ОП НОО в организации осуществляется
на основе следующих показателей (с учетом действующей нормативной базы):
- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность
педагогическими, руководящими и иными работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующего образовательную программу
основного общего образования.
Основные критерии оценки кадровых условий реализации ОП
Основными критериями оценки кадровых условий реализации ОП в организации являются:
- Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, реализующего основную образовательную программу основного общего
образования, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников
государственного или муниципального организации, осуществляющей образовательную
деятельность - также квалификационной категории.
- Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующего основную образовательную программу основного
общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей), а также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации.
- Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу основного
общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации,
осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ОП
Процедура оценки кадровых условий для реализации ОП учреждения включает:
- мониторинг уровня квалификации педагогических работников
- мониторинг уровня профессионального мастерства учителя,мониторинг проявления
профессиональных компетенций сотрудников в процессе реализации задач ОП,
Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ОП фиксируются в оценочных
листах.
. Процедура оценки материально-технического обеспечения ОП НОО
Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ОП
Процедура оценки материально-технических условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования в организации осуществляется на основе следующих
показателей:
- средства обучения и воспитания детей
- учебно-методическое обеспечение ОП
- материально-техническое обеспечение ОП
- образовательная среда
Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ОП
Основными критериями оценки материально-технических условий реализации ОП НОО в
организации являются:
- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным особенностям
развития детей
- обеспеченность ОП учебно-методическими комплектами, оборудованием, специальным
оснащением;
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- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности
- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин
- соответствие образовательной среды в соответствии требованиям ФГОС и ОП
Технология организации процедуры оценки материально-технического обеспечения ОП
Процедура оценки материально-технических условий для реализации ОП включает:
- мониторинг средства обучения и воспитания обучающихся
- мониторинг учебно-методического обеспечения ОП
- мониторинг материально-технического обеспечения ОП
Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ОП
фиксируются в оценочных листах.
Процедура оценки финансового обеспечения ОП НОО
Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ОП
Процедура оценки финансовых условий реализации ОП в организации осуществляется на
основе следующих показателей:
- норматив обеспечения реализации ОП
- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ОП
- вариативность расходов в связи со спецификой контингента обучающихся
Основные критерии оценки финансового обеспечения ОП
- фактический объем расходов на реализацию ОП
- структура и объем расходов на реализацию ОП по факту
- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи со спецификой
контингента обучающихся
- объем привлечения финансов на реализацию ОП
Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ОП
- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ОП
- мониторинг привлечения финансов на реализацию ОП
Результаты внутренней оценки финансовогообеспечения ОП фиксируются в оценочных
листах.
Организационная и функциональная структура оценки качества образования в организации,
реализующей программы НОО
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества образования
и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию, методическая служба
в ОУ, педагогический совет, временные консилиумы (педагогический консилиум, творческие
группы и т.д.).
Администрация:
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в ОУ и
приложений к ним, утверждает приказом директора и контролирует их выполнение;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование
системы оценки качества образования в ОУ, участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательных программ проведение в ОУ контрольно-оценочных
процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования;
организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, хранение и
предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки
качества образования на уровне ОУ;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки
качества образования;
обеспечивает условия для подготовки работников ОУ по осуществлению контрольнооценочных процедур;
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обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и
региональный уровни системы оценки качества образования; формирует информационноаналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы ОУ за
учебный год, публичный доклад и т.д.);
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа
результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.
Методическая служба:
участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке
системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ОУ;
участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности
педагогов;
содействуют проведению подготовки работников ОУ по осуществлению контрольнооценочных процедур;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и формируют
предложения по их совершенствованию;
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатам оценки качества образования на уровне ОУ.
Педагогический совет:
содействует определению стратегических направлений развития системы образования в ОУ;
принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей
системы оценки качества образования в ОУ;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования на уровне НОО, ООО и СОО;
принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий
организации образовательного процесса в ОУ;
принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ОУ;
содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и
динамику развития системы образования в ОУ.
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Приложение № 1.
Таблица для мониторинга сформированности УУД у обучающихся МКОУ
Светлолобовская СОШ
Планируемые
результаты
формирования УУД к
концу 1-го класса

Планируемые
результаты
формирования УУД
к концу 4-го класса

1
Положительно
относится к школе
как к месту, "где
учат и где получают
пятерки". Хочет
пойти в школу,
сохранив
дошкольный образ
жизни.

2
Сопоставляет свое
поведение с
требованиями,
заданными учителем.

3
Положительно
относится к школе,
соблюдает правила
поведения
обучающихся,
ориентируется на
образец хорошего
ученика. Делает
осознанный выбор
поручений в классе.

Проявляет интерес к
школьным занятиям,
как к новой игре.
Предпочитает
социальную оценку
своих знаний
поощрениям в виде
сладостей, подарков.

Ориентируется на
статус школьника
(стремится удержать
это социальное
положение).
Ориентируется на
значимость учения для
получения профессии.

Ориентируется на
оценки взрослых и
эмоционально
откликается на них.

Принимает и
ориентируется на
предложение и оценки
учителей.

Задается вопросом:
"какое значение и
какой смысл имеет
для меня учение?" - и
умеет на него
отвечать. Учится с
опорой на внешние
мотивы (социального
признания,
поощрения) и
внутренние мотивы
(учебнопознавательные).
Учится с опорой на
учебнопознавательные
мотивы.
Принимает и
ориентируется на
предложения и оценки
учителей, товарищей,
родителей и других
людей.

Сформированность
УУД на начало 1-го
класса

Связь УУД с
содержанием учебных
предметов, методы и
форму организации
учебной работы
младших школьников
4
Создание ситуаций
успеха на занятии,
использование системы
поощрения, поддержка
ребенка в случае его
неудачи. Чередование
поручений.
Проигрывание и
обсуждение разных
ситуаций поведения в
школе.
Применение
разноуровневых заданий,
заданий по выбору. Игра,
соревнование, конкурс, и
т.д., отслеживание
включенности каждого
ученика в учебную
работу. Рефлексия
учебной деятельности.
Публичное
представление
результатов учения.

Выбор посильных
заданий из числа
рекомендованных.
Рефлексия деятельности
(индивидуальной и
коллективной).
Соотнесение внешних
мнений с собственными
и обсуждение
расхождений.
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Самостоятельно
Оценивает свои
принимает решение
возможности,
в игре. Уверен в себе. ориентируясь на
мнение учителя, и
самостоятельно
принимает решение в
учебе.

Адекватно оценивает
свои возможности.

Самооценка и
взаимооценка с
использованием
соответствующих
средств ("волшебных
линеек", памяток,
сигнальных карточек).
Соотнесение внешних
оценок с собственными и
обсуждение
расхождений.
Участвует в играх с
Привлекает в свои игры В совместных играх и Прогнозирование
детьми, которые ему детей, которым не
учебе терпим к детям поступков и их
нравятся.
симпатизирует, под
других
последствий. Групповая
В играх учитывает
руководством учителя. национальностей и
работа со сменой ролей.
интересы других
Учитывает интересы
вероисповедания.
Командные
детей.
других детей.
соревнования.
Столкновение и
обсуждение мнений.
Проигрывание
конфликтных ситуаций.
Называют свою
Участвует в праздниках Выделяет свою
Изучение родословной,
национальность, пол, класса, школы.
национальную
выполнение и
возраст, адрес.
Выполняет поручения
принадлежность,
презентация творческих
Проявляет
по классу.
поддерживает
работ (составление древа
доброжелательное
позитивные традиции семьи, эскизов гербов
отношение к
и участвует в
семьи, школы, поселка,
близким людям.
национальных
оформление альбомов).
Выполняет
праздниках, проявляет Посещение музеев.
элементарные
заботу о членах семьи, Участие праздников
поручения по дому.
товарищах.
класса, школы,
поселения.
Перечисляет членов Перечисляет членов
Называет основные
Совместная разработка
своей семьи.
своей семьи, указывает исторические факты,
планов мероприятий и
адрес места
даты своей семьи,
их сценариев.
жительства, называет
поселка (города).
Инсценировка
свою страну, край
характерных фрагментов
(область, республику).
произведений по
Проявляет
изучаемым темам (о
уважительное
мамах, детях, и т.д.).
отношение к взрослым
Составление и решение
(приветствует,
задач на актуальные
благодарит, правильно
общественные темы.
ведет себя за столом и
др.). Называет
достопримечательнос
ти родного города,
знает названия улиц.
Знает флаг и герб
Отличает символику
Проявляет корректное
Российской
Российской Федерации. отношение к
Федерации.
символике родного
края и страны.
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Следует нормам
поведения,
принятым в семье.
Различает
элементарные
случаи проявления
добра и зла.
Договаривается со
сверстниками о
нормах поведения в
ролевой игре и
выполняет их.

Сдерживает свои
эмоции.

Ухаживает за
домашними
животными и
растениями.

Следует правилам
личной гигиены по
примеру, образцу,
инструкции
взрослого.

Дает нравственную
оценку своим
поступкам и поступкам
других людей под
руководством учителя.
Соблюдает
элементарные правила
этикета и поведения
обучающихся.
Договаривается со
сверстниками о нормах
поведения в ролевой
игре и выполняет их.

Сопоставляет
поступки (свои и
окружающих людей) с
моральными нормами
и стремится их
выполнять. Различает
формы поведения,
допустимые на уроке,
перемене, на улице, в
других общественных
местах. Старается
договориться со
сверстниками о
правилах поведения в
различных ситуациях.
Следует в поведении
моральным нормам и
этическим
требованиям. Решает
моральные дилеммы
на основе учета
позиций партнеров в
общении, их мотивов
и чувств.
Использует знакомые
Регулирует свое
способы разрешения
эмоциональное
конфликтных ситуаций. состояние.
Сдерживает свои
Корректирует свое
эмоции.
поведение на основе
чувств, стыда, вины,
совести. Понимает
чувства других людей
и сопереживает им,
оказывает помощь.
Сопоставляет свои
Соблюдает
действия с
экологические
экологическими
правила.
правилами под
непосредственным
руководством учителя.
Придерживается
распорядка дня под
руководством
взрослого.
Сопоставляет свое
поведение с режимом
дня и делает оценочное
суждения.

Соблюдает правила
личной гигиены.
Сопоставляет свой
образ жизни с
нормами и
ценностями здорового
образа жизни.
Придерживается
здорового образа
жизни.

Разработка вместе с
обучающимися правил
поведения в различных
ситуациях, правил
этикета. Обсуждение
выполнения правил,
качественная оценка
своих поступков и
поступков других
учащихся. Ролевые игры.

Обсуждение поступков
литературных героев.
Прогнозирование
поступков и их
последствий.
Создание идеальных
образцов поведения.
Рефлексия поведения в
различных ситуациях,
включая конфликтные.
Изучение экологических
тем. Исследования и
наблюдения. Проектная
деятельность.
Экскурсии. Внеурочные
мероприятия по охране
природы.
Изучение вопросов
здорового образа жизни.
Исследования и
наблюдения.
Сопоставление своего
образа жизни с
положительными
примерами. Спортивные
соревнования.
Экскурсии.
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Эмоционально
реагирует на
красоту природы и
рукотворного мира,
любит рисовать,
танцевать, петь.

Аккуратно
раскладывает свои
игрушки,
письменные
принадлежности в
пенале. Соблюдает
гигиенические
требования при
лепке и рисовании.

-

-

-

Выражает свои эмоции
в творческих работах,
участвует в творческих
мероприятиях под
руководством учителя.

Эмоционально
относится к примерам
прекрасного в
произведениях
художественной
культуры.

Регулятивные УУД
Содержит в порядке
Организует рабочее
свое рабочее место,
место. Соблюдает
портфель, книги и
режим учебной
тетради. Соблюдает
работы.
режим учебной работы
под руководством
учителя. Пользуется
учебными
принадлежностями в
соответствии с
принятыми нормами.
Рассказывает о
Переносит навыки
правилах действия в
построения
игре.
внутреннего плана
действий из игровой
деятельности в
учебную (выявляет
правила действия
ребенка в игре,
создает правила
действия на учебных
занятиях,
рефлектирует
выполнение этих
действий).
Осуществляет учебные Совместно с учителем
действия в новом
разрабатывает
материале под
алгоритм действия с
руководством учителя, новым учебным
по образцу или
материалом.
заданному плану.
Самостоятельно
следует выделенным
учителем ориентирам
действия в новом
учебном материале.
Различает разные
Различает способ и
способы выполнения
результат действия.
действия.

Изучение произведений
мировой и
отечественной
художественной
культуры. Выражение
положительных эмоций
в творческих работах.
Посещение музеев,
театров, выставок с
последующим
обсуждением
увиденного. Экскурсии.
Формирование
регулятивных УУД
осуществляется на всех
учебных предметах и во
внеурочной работе в
процессе многократного
выполнения
соответствующих
операций: вначале под
непосредственным
руководством учителя,
потом в коллективной
деятельности с другими
обучающимися, а затем самостоятельно.
Обязательно
организуется рефлексия
выполнения этих
операций. Результаты
обсуждаются
фронтально (в тех
случаях, когда это
корректно) или
индивидуально с
учащимся.
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Проявляет волевые
усилия в игре,
рисовании, лепке,
если ребенку
интересен данный
вид деятельности.
Делает выбор
действий в игре из
предложенных
вариантов.

Выполняет
элементарные
алгоритмы. Выполняет
инструкцию под
руководством учителя.
Выполняет задание по
образцу.
Определяет под
руководством учителя
количество и порядок
действий по решению
задачи.

Понимает, принимает
и сохраняет учебную
задачу, соблюдает
последовательность
действий по ее
решению.

Планирует свои
действия в
соответствии с
поставленной задачей
и условиями ее
реализации.
Выбирает себе род
Следует под
Следует
занятий, партнеров.
руководством учителя
установленным
правилам контроля
правилам в
способа решения
планировании и
задачи.
контроле способа
решения задачи.
Комментирует свои
Осуществляет
Осуществляет
игровые действия.
итоговый контроль под итоговый и
руководством учителя, пошаговый контроль,
сравнивая результат с
сравнивая способ
эталоном.
действия и его
Проговаривает
результат с эталоном,
выполняемые учебные
требованиями
действия.
конкретной задачи.
Описывает
возможный
результат и способ
его достижения.
Видит указанную
Видит указанную
Корректирует
ошибку и исправляет ошибку и исправляет ее действие по ходу его
ее под руководством самостоятельно.
выполнения.
взрослого.
Сравнивает результат
Корректирует план и
Координирует свои
действия с образцом и
способ действия в
действия.
исправляет найденную случае расхождения
ошибку.
эталона, реального
действия и его
результата.
Корректирует
действие после его
завершения на основе
его оценки и учета
характера сделанных
ошибок. Использует
предложения учителя
и оценки для создания
нового, более
совершенного
результата.
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Сравнивает свои цели
учебных действий с
целями других.

-

Анализирует
результаты игры,
лепки рисования под
руководством
взрослого.

Эмоционально
откликается на
успешность или
неуспешность своих
действий.

Проявляет большую
любознательность.
Находит нужную
букву в алфавите,
соотносит букву с
картинкой, цифру с
количеством
предметов.

Формулирует
познавательную цель.
В сотрудничестве с
учителем ставит
новые учебные задачи
на основе соотнесения
того, что уже известно
обучающимся, и того,
что еще им не
известно.
Преобразует
практическую задачу
в познавательную.
Оценивает учебную
Адекватно оценивает
работу под
учебную работу на
руководством учителя, основе заданных
используя графическую критериев, алгоритма.
шкалу. Сопоставляет
Самостоятельно
свои критерии оценки с адекватно оценивает
критериями других
правильность
учеников.
выполнения действий,
сопоставляя
результат с
поставленной учебной
задачей или
самостоятельно
заданными
критериями,
алгоритмом.
Обсуждает под
Адекватно определяет
руководством учителя
причины успешности
успешность или
и неуспешности в
неуспешность своих
учебной деятельности,
действий.
сопоставляя цель, ход
и результат
деятельности.
Познавательные УУД
Находит в тексте ответ Осуществляет поиск
на поставленный
необходимой
вопрос, слово в
информации в
словарике учебника
различных
или в словаре. Находит источниках для
книгу, иллюстрацию и
выполнения учебных
фотографию по теме.
заданий.
Находит ответ на
вопросы, используя
свой жизненный опыт.

Самооценка и
взаимооценка с
использованием
различных средств
("волшебная линейка",
сигнальные карточки,
критерии и т.д.).
Соотнесение внешних
оценок с собственными и
обсуждение
расхождений.
Рефлексия деятельности.

Подготовка вопросов по
теме. Нахождение
лишней информации при
изучении темы. Подпись
иллюстраций словами из
текста. Составление
плана текста. Заполнения
таблиц, составление
схем по тексту.
Подготовка рекламы,
рассказ о каком-то
объекте на основе поиска
информации.
Толкование слова с
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помощью словаря.
Нахождение
произведения на
заданную тему.

Наблюдает объект
(включая его
иллюстрацию) под
руководством учителя.
-

-

Копирует необходимую
информации из
интернета под
руководством
взрослого.
Фиксирует символами
результаты своей
деятельности и
наблюдений за
природой.
Использует для поиска
информации
оглавление и
иллюстрации учебника.

-

Проявляет интерес к

Составляет звуковые

Осуществляет
наблюдение объекта в
соответствии с
заданными целями и
способами. Называет
характерные (легко
различимые) признаки
наблюдаемого
объекта;
обнаруживает
изменения,
происходящие с ним.
Выбирает и
записывает
(фиксирует)
информацию об
окружающем мире и о
себе, в т. ч. С
помощью ИКТ.

-

Выполнение творческих
заданий (подготовка
сочинений, рефератов,
сообщений) с
использованием ИКТ.
Обозначение на рисунке
характерных признаков
предметов или групп
предметов.

Использует для
поиска информации
основные компоненты
учебника: оглавление,
вопросы и задания к
учебному тексту,
образцы, словарь,
приложения,
иллюстрации, схемы,
таблицы, сноски.
Определяет
примерное
содержание
незнакомой книги по
ее компонентам:
титульному листу,
оглавлению,
предисловию,
послесловию,
иллюстрациям,
аннотации.
Использует модели,
Моделирование (состава
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символическим
языкам,
графическим
схемам. Использует
счетный материал
для решения задач.
Составляет схемы
односложных и
двусложных слов,
предложений из 2-3х слов, использует
символы для
обозначения гласных
и согласных звуков.

Выполняет действие
по заданному
алгоритму.

-

схемы, подбирает к ним
слова.
Схематически
(рисунком) обозначает
условие
математической задачи.
Переходит от одной
модели к другой с
помощью учителя.

схемы и другие
знаковосимволические
средства для решения
задач. Создает и
преобразует модели и
схемы для решения
задач.

слова, предложения,
звукового состава слова,
использование
графической формы букв
и т.д.).
Работа с готовой
моделью, схемой,
краткой записью,
чертежом, рисунком.
Составление условия
задачи по схеме,
чертежу, краткой записи.
Преобразование модели
(например, на основе
видоизменения слова).
Выбор соответствующей
схемы к заданию.
Составление модели к
правилу, выводу.
Заполнение таблицы
"цена/количество/
стоимость" и т.п.
Анализирует задачу
Выбирает
Определение
под руководством
эффективный способ
последовательности
учителя. Работает по
решения задачи из
действий по решению
алгоритму,
ряда предложенных.
задачи. Сравнение
составленному
возможных способов
Решает задачи
совместно с учителем, в разными способами.
решения задачи и выбор
группе или
эффективного способа.
Выбирает
самостоятельно.
Нахождение лишних или
эффективные
способы решения
недостающих данных в
условии задачи.
задач в зависимости
от конкретных
Изменение вопроса
условий.
задачи.
Выделяет составные
Владеет рядом общих Составление модели
части задачи и ее
приемов решения
условия задачи.
решения (под
задач. Аргументирует Составление алгоритма
руководством учителя). свои действия,
(определение
Использует приемы
опираясь на общие
последовательности)
решения задач по
приемы решения
действий по решению
аналогии и образцу.
задач.
задачи. Объяснение
правописания
орфограмм. Разбор слова
по составу, предложения
по частям речи и (или)
членам предложения.
Рассказ об объекте по
плану.
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-

-

Характеризует
предметы, явления
на донаучном
уровне.

Выделяет внешние
признаки предметов,
явлений. Выделяет
предмет на основе
заданных признаков.

Восстанавливает
целое из частей,
конструирует
изделия из деталей.

Конструирует объект
(изделие, рассказ и т.п.)
по предложенному
плану и по аналогии.

Анализирует объекты:
отграничивает вещь
или процесс от других
вещей или процессов,
определяет
компоненты объекта
(составляющие части)
и их отношения друг с
другом.
Устанавливает
аспект анализа
(точку зрения, с
которой определяют
или будут
определяться
существенные
признаки изучаемого
объекта).
Анализирует объекты:
осуществляет
наблюдение в
соответствии с
заданными целями
анализа, описывает
компоненты объекта,
выделяет его
существенные и
несущественные
признаки.

Разбиение объекта (и
множества объектов) на
части. Распределение
слов, чисел,
математических
выражений, животных и
растений, героев
художественного
произведения на группы
по заданным признакам.
Выделение составных
частей задачи,
нахождение избыточной
или недостающей
информации.
Качественное и
количественное
описание объекта,
выделение его
существенных признаков
Осуществляет синтез
Составление
(составляет целое из
предложений из слов,
частей). Осуществляет рассказа из
синтез, достраивая и
предложений.
восполняя
Составление рассказа по
недостающие
плану. Составление
компоненты.
математических
выражений из
предложенных чисел и
знаков. Сборка изделий
из деталей.
Восстановление
деформированного
текста, включая
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стихотворение.

Сравнивает серии
сюжетных картинок,
выделяет лишний
предмет из группы.
Распределяет
объекты на группы
по внешним
признакам (по цвету,
форме, размеру).

Сравнивает и
группирует объекты по
заданным признакам,
выделяет лишний
предмет, объясняя свой
выбор. Классифицирует
материальные объекты
(мебель, посуда,
одежда и т.п.)

Проводит сравнение,
сериацию и
классификацию по
заданным критериям.
Проводит сравнение,
сериацию и
классификацию,
самостоятельно
выбирая для этого
основания и критерии.

Интересуется
причинноследственными
связями (как,
почему, зачем).
Пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям природы и
поступкам людей.

Объясняет причину
некоторых явлений
природы и поступков
людей.

Устанавливает
причинноследственные связи в
изучаемом круге
явлений.

Распределение
предметов на группы (по
размеру, цвету, форме,
назначению).
Нахождение лишнего в
группе предметов.
Нахождение общего и
различного в объектах.
Выбор критериев для
сравнения двух
объектов. Сравнение
объектов по заданным
критериям. Дополнение
группы предметов
однородными.
Составление подобной
группы предметов.
Сопоставление вопросов
к тексту. Установление
причинно-следственной
связи объектов и
явлений (например,
событий и действий
героев произведения).
Выдвижение гипотез по
изучаемой теме,
обоснование своего
выбора. Выбор верного
варианта умозаключения
из предложенных.
Определение возможных
последствий каких-либо
событий, действий.
Установление причин
событий, действий,
результатов.
Моделирование
событий, явлений с
указанием причинноследственных связей.
Использование речевых
клише для выявления,
обоснования причин и
следствий. Оформление
выводов по итогам
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наблюдений за
объектами.
Задает вопросы,
касающиеся близких
и далеких предметов
и явлений, и
отвечает на них.

Строит суждения о
явлениях природы и
поступкам людей по
вопросам учителя.
Самостоятельно
строит простые
рассуждения об
объекте.

Строит рассуждение,
связывая простые
суждения об объекте,
его строении,
свойствах и связях.
Строит логическое
рассуждение,
используя причинноследственные связи.

Объединяет
предметы по общим
признакам
(животные, посуда,
растения, игрушки и
т.д.), включая сбор
коллекций.

Определяет и называет
с помощью взрослого
общий признак для
ряда предметов,
объектов. Находит
объект на основе
заданных признаков
(понятий). Обозначает
термином ряд
однородных объектов.

Обобщает
(объединяет объекты,
выделяя их
специфические
признаки,
сущностную связь).
Проводит под понятие
(распознает объект,
выделяет его
существенные
признаки и на их
основе определяет
принадлежность
объекта к тому или
иному понятию).
Устанавливает
аналогии: на основе
сходства двух
объектов по одним
параметрам делает
вывод об их сходстве
по другим
параметрам.

Выделяет аналогии
среди предложенных
вариантов
умозаключений.
-

Выделение и сравнение
свойств изучаемых
объектов. Использование
графических моделей
разного вида суждений.
Использование речевых
клише для построения
суждений, связывания их
в рассуждение.
Составление
рассуждений по плану.
Анализ истинности
утверждений и
рассуждений.
Подготовка рекламы
заданного объекта.

-

Определение
совпадающих качеств
объектов и выдвижение
гипотез вида "Если
объекты сходны по этим
признакам, то, вероятно,
они обладают и другими
сходными признаками".
Нахождение аналогий
среди героев
художественных
произведений и средств
выразительности.
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-

-

Фиксирует проблему:
устанавливает
несоответствие между
желаемым и
действительным.
Формирует гипотезу
по решению
проблемы, создает
необходимые способы.
Осуществляет
перенос знаний,
умений в новую
ситуацию для
решения проблем.

-

Коммуникативные УУД
Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах,
командах)
Сотрудничает со
Работает в паре под
Осуществляет
Совместное
сверстниками и
руководством учителя. учебное
изготовление изделий
взрослыми на основе
сотрудничество с
(поделок,
заданных правил
учителем и
геометрических фигур и
игры.
сверстниками на
др.) с распределением
основе заданных
ролей. Соревнование,
правил
групповая и парная
взаимодействия.
работа со сменой ролей,
Определяет цели,
распределением
правила и способы
заданием.
взаимодействия,
распределяет
функции участников.
Оценивает действия Высказывает
Оценивает действия
Обсуждение и
других, используя
оценочные суждения о партнера на основе
оценивание поступков
понятия "правильно" действиях партнера,
заданных критериев.
героев литературных
и "неправильно".
опираясь на вопросы
Контролирует и
произведений.
учителя
корректирует
Инсценировка
действия партнера на характерных эпизодов
основе совместно
произведений.
определенных
Проигрывание ситуаций.
критериев.
Взаимопроверка в паре
или группе.
Задает вопросы на
Задает партнеру
Задает партнеру
Разные виды работы с
интересующую тему. вопросы по
вопросы и
книгой, текстом в парах
содержанию
контролирует его
и малых группах
прочитанного текста.
ответы. Задает
(чтение, анализ,
Контролирует ответы партнеру вопросы по пересказ). Совместное
по ключу.
способу выполнения
изучение нового
действия.
материала.
Взаимообучение и
взаимопроверка.
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Поддерживает
разговор на
интересную для него
тему.

поддерживает с
партнером разговор на
заданную тему.
Спрашивает партнера
о том, что тому
непонятно.

Действует в
совместной игре по
принципу "хочу - не
хочу".

Действует в учебной
деятельности по
принципу "надо".

Обсуждает
возникающие
проблемы, правила
игры.

Выслушивает разное
мнения партнеров при
работе в паре, малой
группе.

Задает собеседнику
вопросы на
понимание. Строит
понятные для
партнера
высказывания с
учетом того, что
партнер знает и
понимает.
Допускает
возможность
существования у
собеседников
различных точек
зрения, уважает их
мнение, даже если не
согласен с ним.

Допускает разные
мнения и стремится к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.

Ориентируется на
позицию партнера в
общении.
-

-

-

Высказывает свое
Формулирует
мнение вида "согласен - собственное мнение и
не согласен".
позицию.
Обосновывает и
отстаивает
собственную точку
зрения.

Разные виды работы в
парах (группах) и
рефлексия ситуаций
непонимания.
Проигрывание ситуаций
и их рефлексия.

Обсуждение
неоднозначных и
спорных вопросов по
разным темам учебных
предметов.
Высказывание и
согласование разных
мнений при
распределении
поручений, ролей
(определение
компромиссного
варианта). Рефлексия
совместных действий.
Сопоставление мнений
партнеров по паре и
группе, принятие
согласованного со всеми
решения. Использование
памяток по координации
позиций. Рефлексия хода
совместной
деятельности.
Запрос мнения партнера.
Вопрос начинается со
слов: "Правильно ли я
тебя понял, что…?", "Ты
считаешь, что…?", "Что
ты предлагаешь?".
Рефлексия ситуаций
общения.
Выражение и
отстаивание своей точки
зрения (ответ начинается
со слов "я считаю", "я
думаю"), участие в
споре. Рефлексия
ситуаций общения.
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Договаривается в
Выполняет заданные
ролевых играх, если нормы работы в паре и
это задано ролью.
группе
Обнаруживает
возникшие
проблемы в
совместной игре, но
действует по-своему.

Организует
совместные игры.
Выбирает себе по
интересу род
занятий и партнеров.

Выполняет требования
к обязанностям,
определенным
учителем.

Договаривается и
приходит к общему
решению в
совместной
деятельности, в т. ч. в
ситуации
столкновения
интересов.
Продуктивно
содействует
разрешению
конфликтов.
Планирует учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Осуществляет
взаимный контроль и
оказывает в
сотрудничестве
необходимую помощь.

Работа в паре (группе) с
распределением ролей,
заданий. Выявление
проблемы, поиск и
оценка альтернативных
способов разрешения
конфликта, принятие
решения и отслеживание
его реализации.

Определение цели,
функций участников,
способов
взаимодействия при
работе в паре (группе) с
распределением ролей,
заданий.
Самостоятельное
распределение
обязанностей, ролей,
заданий в группе (паре).
Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно
Фантазирует вслух,
Правильно выстраивает Грамотно строит
Анализ, заучивание и
играет звуками и
простое предложение в высказывания в
декламация образцов
словами,
устной форме.
устной и письменной устной речи.
придумывает сказки.
форме (использует
Драматизация.
речевые средства.)
Составление
предложений.
Формулирование
вопросов к фрагментам
текста, ко всему тексту.
Рассказ по теме. Анализ
устного ответа товарища
.
Задает вопросы,
Указывает на
Выделяет в
Выделение непонятных
касающиеся близких непонятные слова.
услышанном понятное слов, словосочетаний,
и далеких предметов Задает вопросы к
и непонятное.
фраз. Объяснение
и явлений.
услышанному.
Формулирует вопрос
непонятных слов с
о том, что непонятно. помощью словаря, а
также с помощью
контекста.
Формулирование
вопросов.
Проявляет волевые
Внимательно слушает
Концентрирует свое
Выполнение заданий на
качества при
чтение сказок и
внимание при
извлечение информации
слушании сказок.
коротких рассказов.
слушании.
из текста, например
Слушает речь, пока
поиск ответов на
интересно.
заданные вопросы по
содержанию
прослушанного. Поиск
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верных и неверных
утверждений по
содержанию
прослушанного.

Отвечает на прямые
вопросы по
прослушанному
тексту.

Самостоятельно
придумывает
объяснения
явлениям природы и
поступкам людей.
Раскладывает
сюжетные
картинки по
порядку.

Задает элементарные
вопросы по сюжету и
отвечает на них без
обоснования. Выбирает
из предложенных
высказываний те,
которые содержатся в
прослушанном тексте.

Извлекает из
услышанного текста
информацию, данную
в явном виде.
Извлекает
информацию, данную
в неявном виде.

Выделяет главных
героев произведения,
односложно передает
смысл прочитанного.
Высказывает свое
отношение к
услышанному тексту.
Высказывает простые
суждения по поводу
прослушанного текста.

Выделяет главную
мысль (мысли) из
услышанного текста.

Раскладывает
сюжетные картинки по
порядку.

Выделяет в тексте
ключевые слова.
Делит текст на
смысловые части.
Озаглавливает
смысловые части
текста. Составляет
план текста.

Формулирует выводы
на основе
услышанного

Выполнение заданий на
извлечение информации
из текста (фактов, слов,
выражений). Выделение
в тексте ключевых слов.
Поиск верных и
неверных утверждений
по содержанию
прослушанного.
Интерпретация
услышанного в форме
схемы, рисунка.
Определение авторской
позиции. Формулировка
главной мысли.
Выбор подходящих
выводов из
предложенных
вариантов.
Формирование своих
выводов по
прослушанному.
Определение хода
развития событий в
тексте. Деление текста
по плану на части.
Работа с
деформированным
текстом. Составление
плана в памятке.
Сворачивание
высказывания в
короткую фразу. Выбор
заголовков для
фрагмента текста из
предложенных
вариантов. Коррекция
деформированного
плана.
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Составляет рассказ
с опорой на серию
сюжетных картин.

Излагает свои мысли по
опорным словам.
Пересказывает,
составляет рассказ с
опорой на серию
сюжетных картин.

При изложении своих
мыслей (по заданному
вопросу)
придерживается темы.
При изложении своих
мыслей (на заданную
тему)
придерживается
определенного плана.

Пересказ с опорой на
картинки (ключевые
слова). Творческий
пересказ (от другого
лица, с конца
произведения, с позиции
другого героя). Пересказ
по готовому плану;
плану, составленному в
группе; самостоятельно
составленному плану.
Пересказ какой-либо
одной сюжетной линии
из параллельных.
Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Спрашивает
Обращается к
Объясняет
значение
словарику из учебника, непонятные слова с
непонятных слов у
сноскам для
помощью словаря.
взрослых.
объяснения
Объясняет
непонятных слов.
непонятные слова с
помощью контекста.
Выделяет
Отвечает на вопросы по Находит в тексте
Поиск ответов на
персонажей,
содержанию текста,
конкретные сведения, вопросы. Выполнение
события, отвечает на выбирает из
факты, заданные в
заданий на извлечение
вопросы по сюжету
предложенных
явном виде.
информации из текста
произведения.
высказываний те,
Использует
(фактов, слов,
которые содержатся в
формальные
выражений). Поиск
тексте.
элементы текста
верных и неверных
(подзаголовки, сноски утверждений по
и др.) для поиска
содержанию
нужной информации. прочитанного текста.
Интерпретация
прочитанного в форме
плана, схемы, рисунка.
Задает вопросы по
Задает вопросы по
Составление
содержанию учебного
содержанию учебного вопросительных
материала на основе
материала.
предложений.
вопросительных клише.
Формулировка вопросов
к абзацам текста, ко
всему тексту.
Выделяет непонятные
Выделяет в тексте
Объяснение значения
слова, выясняет
понятное и
слов, словосочетаний,
значение непонятных
непонятное.
фраз. Объяснение
слов.
Формулирует вопрос
непонятных слов с
о том, что непонятно в помощью словаря и
тексте.
исходя из контекста.
Формулировка вопросов
по содержанию
прочитанного.
Сопоставление разных
ответов на один и тот же
вопрос, нахождение
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истинных высказываний,
их аргументация.

Отвечает на вопрос
"о ком (или о чем)
произведение?".
Раскладывает
сюжетные картинки
по порядку
(устанавливает
последовательность
событий).

-

Односложно передает
смысл прочитанного.
Раскладывает
сюжетные картинки по
порядку .

-

Выделяет признаки, на
основе которых можно
сравнивать объекты,
описанные в тексте.
-

Определяет тему и
главную мысль
текста.
Выделяет в тексте
ключевые слова.
Делит текст на
смысловые части.
Озаглавливает
смысловые части
текста. Составляет
план текста

Определение авторской
позиции. Формулировка
главной мысли.
Определения хода
развития событий в
тексте. Деление текста
по плану на части.
Работа с
деформированным
текстом. Составление
плана по памятке.
Сворачивание
высказывания в
короткую фразу. Выбор
заголовков для
фрагмента текста из
предложенных
вариантов. Коррекция
деформированного
плана.
Упорядочивает
Исправление ошибок на
информацию по
упорядочивание
заданному основанию. информации. Поиск
оснований, по которым
информация
упорядочена.
Упорядочивание
информации.
Сравнивает между
Нахождение признаков
собой объекты,
для сравнения объектов,
описанные в тексте,
выделение среди них
выделяя два-три
существенных.
существенных
Коррекция результатов
признака.
сравнения, сделанного
Сопоставляет
разными учениками.
информацию,
полученную из
нескольких
источников.
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Понимает
информацию,
представленную в
неявном виде.
Понимает текст,
опираясь не только на
содержащуюся в нем
информацию, но и на
жанр, структуру,
выразительные
средства текста.

Поиск фраз,
употребленных в
переносном значении.
Установление связи
между разными
событиями, фактами.
Поиск ответов на
наводящие вопросы.
Поиск в тексте
художественных
приемов (сравнение,
эпитеты, олицетворения,
мораль и т.п.).
Понимает
Заполнение таблиц.
информацию,
Поиск информации в
представленную
таблицах.
разными способами:
Моделирование обложки
словесно, в виде
произведения. Словесное
таблицы, схемы,
рисование картин,
диаграммы.
иллюстрирование.
Чтение готовых схем.
Графическое рисование
соотношений "схемаслова", "схемапредложения".
Схематизация задач
Использует различные Чтение произведений на
виды чтения:
заданную тему. Поиск
ознакомительное,
требуемой информации в
изучающее,
тексте, книге.
поисковое. Выбирает
Определение жанра и
нужный вид чтения в вида текста.
соответствии с целью
чтения.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Пересказывает
Выполняет подробный Выполняет
Пересказ с опорой на
известную ему
пересказ небольшого
подлобный пересказ
картинки (план,
сказку, небольшой
по объему
прочитанного.
ключевые слова).
рассказ.
произведения.
Творческий пересказ (от
другого лица, с конца
произведения, с позиции
другого героя)
Выполняет краткий
Пересказ по готовому
пересказ
плану. Пересказ по
прочитанного.
плану, составленному в
группе. Пересказ по
самостоятельно
составленному плану.
Пересказ какой-либо
одной сюжетной линии
из параллельных.
Интерпретация текста в
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форме рисунка, схемы.

-

-

Составляет рассказ
с опорой на серию
сюжетных картин.

-

Высказывает свое
отношение к
героям текста.

-

Находит примеры и
факты, доказывающие
верность
предложенного
суждения.
Пересказывает,
составляет рассказ с
опорой на серию
сюжетных картин.

Соотносит факты с
общей идеей текста,
устанавливает
простые связи между
ними.
Формулирует
несложные выводы,
основываясь на
тексте. Находит
аргументы,
подтверждающие
вывод.
При изложении
заданного вопроса
придерживается темы.
При изложении своих
мыслей (на заданную
тему)
придерживается
определенного плана.

Составляет
небольшие
письменные
аннотации к тексту,
отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Высказывает свои
Высказывает
суждения без
оценочные суждения
обоснования.
и свою точку зрения о
прочитанном тексте.
Соотносит позицию
автора с собственной
точкой зрения.

Схематизация текста.
Поиск ответов на
вопросы по соотнесению
фактов и общей идеи.
Использование моделей
типичных
умозаключений.
Выбор подходящего
вывода из предложенных
вариантов. Коррекция
неверного или неполного
вывода. Подбор фактов
из текста,
подтверждающих вывод.
Изложение заданного
вопроса с опорой на
сюжетные картины,
опорные (ключевые)
слова, план. Анализ
ошибок в высказываниях
других учеников на
соответствие теме.
Анализ собственного
изложения вопроса на
соответствие теме (по
ключу, готовым ответам
или без них).

-

Выбор подходящих
критериев оценки из
предложенных вариантов.
Формулирование своих
критериев оценки.
Выражение собственного
отношения к
прочитанному.
Аргументация своих
оценочных суждений о
прочитанном.
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Оценивает
содержание, языковые
особенности и
структуру текста.
-

-

-

Определение места
иллюстрации в тексте.

-

-

Определяет место и
роль иллюстративного
ряда в тексте.
Подвергает сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживает
пробелы в
информации или
лишнюю
информацию.
Выявляет
достоверную
(противоречивую)
информацию в
процессе работы с
одним или
несколькими
источниками.

Сопоставление разных
оценок, точек зрения о
прочитанном.
Поиск в тексте
художественных приемов
(сравнений, эпитетов,
олицетворений и т.п.).
Исправление и оценка
деформированного текста.
Изменение структуры
небольшого текста,
сравнение исходного и
нового вариантов
(желательно использовать
ИКТ).
Работа с
деформированными
таблицами, текстами.
Нахождение и
исправление ошибок друг
друга. Аргументация
недостоверности
прочитанной информации.

Приложение № 2
Развернутое описание диагностической работы для обучающихся 1-го
класса по итогам обучения в 1 четверти
Задания базового уровня
Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается следующим
образом:
1 балл – указан верный ответ;
0 баллов – указан неверный ответ, ответ отсутствует.
Задание 1: Раздели звуки на две группы, для этого соедини их с нужной моделью*.
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Планируемый результат: различать гласные и согласные звуки.
Умения, характеризующие достижения результата:

принимать и сохранять учебную задачу;
классифицировать звуки, русского языка;
использовать наглядные модели для обозначения гласных и согласных звуков.

Образец правильного ответа:

Критерий достижения результата: правильно определены гласные и согласные звуки,
правильно выбрана модель.
__________________________________________________________________
*
для выполнения задания необходимо использовать знаково-символические модели
обозначения гласных и согласных звуков в соответствии с конкретным УМК. –
Примеч. авт.
Задание 2: Обведи и допиши слоги. Подчеркни слоги, которые наиболее похожи
на образец*.

Планируемый результат: воспроизводить правильное написание соединений
буквы «р» с другими буквами.
Умения, характеризующие достижение результата:
принимать и сохранять учебную задачу;
писать буквосочетания в соответствии с нормами каллиграфии;
осуществлять самоконтроль по образцу.
Критерий достижения результата: правильно воспроизведены буквосочетания,
правильно выбран вариант написания.
Задание 3: Установи соответствие между группами предметов и числами, которые
обозначают количество предметов (соедини линией).

Планируемый результат: считать количество объектов в заданном множестве,
обозначать количество объектов числом.
Умение, характеризующее достижение результата: устанавливать соответствие
между группой предметов и их числовым обозначением.
Образец правильного ответа:
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Критерий достижения результата: правильно установлены соответствия между
группами предметов и числами.
*педагог может заменить образцы записи слогов в соответствии с изученным
материалом. Примеч. авт.
Задание 4: Дорисуй столько кругов, чтобы большой круг стал четвертым по счёту
справа налево.

Планируемы результата: различать число как результат счёта (количество) и
числительное как обозначение порядка следования предметов.
Умения, характеризующие достижения результата:
учитывать ориентиры действия, заданные в учебной задаче;
устанавливать соответствие между группой предметов и обозначением числа.

Образец правильного ответа:

Критерий достижения результата: дорисован ещё один круг так, что большой
круг становится четвертым, если считать справа налево.
Задание 5: Рассмотрим рисунки. Отметь значком в кружочке те рисунки, на
которых ученик находится в школе и ведёт себя правильно.
Приложение № 3.
Перечень планируемых результатов по формированию универсальных
учебных действий у обучающихся 1-го класса.
Планируемые результаты на конец
Планируемые результаты на конец
1-го полугодия 1-го класса
1-го класса
1
2
Личностные УУД
Самоопределение
Ориентация на содержательные моменты Сочетание ориентаций на социальные и
школьной действительности и адекватное собственно учебные аспекты школьной
осознание представление о качествах жизни.
«хорошего ученика»
Осознание своих возможностей в учении на
основе сравнения себя с определением
«хороший ученик».
Осознание
необходимости
самосовершенствования
на
основе
сравнения себя с определением «хороший
ученик».
Предпочтение уроков «школьного» типа Предпочтение способа оценки своих знаний
урокам «дошкольного» типа. Предпочтение в виде отметки дошкольным способам
классных
коллективных
занятий поощрения (сладости, подарки)
индивидуальным занятиям дома.
Смыслообразование
Проявление особого интереса к новому, Проявление
познавательных
мотивов:
собственно
школьному
содержанию интерес к способу решения и общему
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занятий
Проявление
социальных
мотивов:
стремление выполнять социально значимую
и социально оцениваемую деятельность,
быть полезному обществу
Проявление учебных мотивов

способу действия
Сформированность социальных мотивов:
стремление выполнять социально значимую
и социально оцениваемую деятельность,
быть полезному обществу
Сформированность
учебных
мотивов:
стремление
к
самоизменению
–
приобретению новых знаний и умений
Регулятивные УУД
Целеполагание
Принимать и сохранять учебную задачу
Принимать и сохранять учебную задачу
Планирование
Учитывать
выделенные
учителем Планировать свои действия совместно с
ориентиры действия в новом учебном учителем в соответствии с поставленной
материале в сотрудничестве с учителем
задачей и условиями ее реализации
Прогнозирование
Выполнять
учебные
действия
в Выполнять
учебные
действия
в
материализованной, громкоречевой форме
материализованной, громкоречевой
и
умственной форме
Контроль и самоконтроль
Осуществлять контроль (самоконтроль) по Осуществлять итоговый и пошаговый
образцу
контроль по результату
Коррекция и оценка
Адекватно воспринимать словесную оценку Адекватно воспринимать словесную оценку
учителя
учителя
Представление о способе и результате Различать способ и результат действия;
действия
оценивать
правильность
выполнения
действия по результату
Познавательные УУД
Общеучебные
Понимать
и
принимать
цель, Выделять и формулировать познавательную
сформулированную учителем
цель с помощью учителя
Находить ответы на вопросы, используя Осуществлять
поиск
и
выделять
свой жизненный опыт и различную конкретную информацию с помощью
информацию
учителя
Строить речевое высказывание в устной Самостоятельно
строить
речевое
форме с помощью учителя
высказывание в устной форме
Слушать и понимать речь других, читать и Слушать и понимать речь других, читать и
пересказывать небольшие тексты
пересказывать небольшие тексты
Знаково-символическое моделирование.
Знаково-символическое моделирование.
Уметь строить схемы, модели.
Уметь строить схемы, модели.
Уметь использовать наглядные модели Уметь использовать наглядные модели
(схемы, чертежи, планы)
(схемы, чертежи, планы)
Логические
Называть
существенные
признаки Называть
существенные
признаки
предметов.
предметов.
Разбивать и объединять в группы предметов Разбивать и объединять в группы предметов
по заданным учителем признакам
по заданным учителем признакам
Выделять общее в группе объектов
Группировать предметы и их образцы по
заданным признакам, определять части и
целое
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Классифицировать объекты по заданным Классифицировать объекты по заданным
учителем основаниям
учителем основаниям
Осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза
Устанавливать
последовательность
основных событий (явлений), выявлять их
причины
Оформлять свою мысль в устной речи по Оформлять свою мысль в устной речи по
типу рассуждения
типу рассуждения.
Строить логические цепи рассуждений,
доказывать, выдвигать и обосновывать
гипотезы
Постановка и решение проблемы
Формулировать проблемы с помощью Формулировать проблемы с помощью
учителя
учителя.
Формулировать проблемы самостоятельно
Включаться в творческую деятельность под Включаться в творческую деятельность под
руководством учителя
руководством учителя.
Самостоятельно
создавать
способы
решения проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные УУД
Коммуникация как воздействие
Допускать возможность существования у Допускать возможность существования у
людей различных точек зрения.
людей различных точек зрения, в т.ч. не
Формулировать собственное мнение
совпадающих с его собственной.
Формулировать собственное мнение и
позицию
Коммуникация как кооперация
Договариваться и приходить к общему Договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности
решению в совместной деятельности, в т.ч.
в ситуации столкновения интересов
Коммуникация как условие интериоризации
Строить
понятные
для
партнёра Строить
понятные
для
партнёра
высказывания
высказывания, учитывающие, что партнёр
знает и видит, а что нет
Задавать вопросы
Задавать вопросы
Использовать речь для регуляции своего Контролировать действия партнёра.
действия
Адекватно использовать речевые средства
для решения различных коммуникативных
задач.
Использовать речь для регуляции своего
действия
Приложение № 4.
Интегрированная диагностическая работа для обучающихся 1-х классов
Зубр
Зубр живёт в лесу. Это очень крупный и тяжёлый зверь. Голова у него большая, с
широким лбом. Длина тела достигает 3 метров, его высота 2 метра. Это самое известное
охраняемое животное в нашей стране. Зубр питается разными растениями, либо сеном. Он
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может съедать от 30 до 40 килограммов сена в день. В жаркую погоду зубры по два раза
ходят на водопой. Взрослый зубр не имеет врагов кроме браконьеров.
Вырубка лесов человеком стала причиной гибели зубров. Другой причиной
является охота1 на них. На воле зубры живут от 22 до 27 лет. В зоопарках они живут
намного дольше, так как там о них заботятся люди, кормят их и охраняют. Для человека
сейчас очень важно спасти этого зверя от гибели.
Задания
Найди
в
тексте
числа
и
запиши
их
в
порядке
убывания:_______________________________________________________.
Запиши
самое
большое
двузначное
число,
указанное
в
тексте:____________________________________________________________.
Впиши нужное слово, сравнив длину тела и высоту зубра:
метра ___________, чем 2 метра.
Слова: меньше, равно, больше.
Выбери правильный ответ на вопрос: Сколько раз зубры могут сходить на водопой
за 3 дня?
А. 2 раза.
Б. 6 раз.
В. 8 раз.
Пользуясь второй частью текста, допиши причины гибели зубров. Проверь себя.
Если есть ошибки, исправь.
Первая причина гибели зубров - _______________________________
Вторая причина гибели - ______________________________________
Спиши выделенные слова, определи и запиши числом количество букв и звуков в
слове:
_______________-букв
звуков
_______________-букв
звуков
Объясни смысл слова:
Браконьер – это человек ____________________________________
Напиши,
с
какой
целью
люди
заботятся
о
зубрах?
________________________________________________________________
Спиши
второе
предложение
и
поставь
ударение
в
словах:
________________________________________________________________
Найди в тексте слово, помеченное цифрой (1). Выпиши и раздели это слово на
слоги и для переноса:_______________________________________
Выбери ответ на вопрос:
Почему зубры в зоопарках живут дольше?
Там о них заботятся люди, кормят их и охраняют.
Б. Там на них охотятся.
Там нет браконьеров.
Вставь в предложение нужные по смыслу слова:
__________зубр живёт в _____________лесу.
Слова для справок: густой, белый, грязный, огромный.
Найди и подчеркни слова с ошибками. Исправь ошибки.
Слова: жывотное, жевет, зубр васька.
Прочитай предложение. Поставь, где нужно, точки. Покажи начало предложений
большой буквой:
Предложение: В субботу мы с мамой ходили в зоопарк там мы видели зубров они
большие и лохматые я кормил зубра хлебом.
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