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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
1. 1.1. Введение
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 86
разработана на основе:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, требованиями к структуре основной образовательной программы (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №
373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11 .№1241. от 22.09.2011 №2357. от 18.12.2012
№1060. от 29.12.2014 №1643), в соответствии с Приказами Министерства образования и науки
РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. № 373», с учетом примерной основной
образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся. При получении начального общего образования в МБОУ СШ №86 реализуются
следующие программы:
– «Школа России», отличительной особенностью которой являются развитие личности
школьника в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого,
становление элементарной культуры деятельности и формирование готовности к
самообразованию;
– «Начальная школа 21 века», цель которой - полноценное идивидуальное развитие обучающего
и его обучение.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования школы – 4 года.
Основная образовательная программа МБОУ СШ № 86 содержит следующие разделы:
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
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программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении
начального общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа МБОУ СШ №86 направлена на достижение
планируемых результатов всеми обучающимися. Для развития потенциала одарённых
обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья программой
предполагается разработка индивидуальных учебных планов с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей).
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 86
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной
программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
МБОУ СШ №86 при реализации основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательного процесса:
- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной
программы
начального
общего
образования,
установленными
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.
1.1.2. Цели реализации, общая характеристика основной образовательной программы
начального общего образования основной образовательной программы начального
общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение выполнения требований Стандарта.
Задачами реализации основной образовательной программы начального общего
образования являются:
●
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
● обеспечение
планируемых результатов
по освоению выпускником
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целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями
и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
●
становление и
развитие личности в
её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
● обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
●
достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья;
● обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
обучающихся, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
●
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
●
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
●
предоставление
обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы; включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования и состава участников образовательных отношений
Основная образовательная программа школы формируется с учётом особенностей
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
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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 данномуровне
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 различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении,
речи, моторике, 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 особенности уровня начального общего образования.
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы:
Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной основной
образовательной программы:
Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реализации основной образовательной программы, который предполагает:

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 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, социального и познавательного развития обучающихся;

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего и профессионального образования;
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разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение
форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Принцип учёта социокультурных особенностей (истории, культуры, образовательные достижения) и потребностей Красноярского края при обязательном сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей
страны.
Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой
социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности и другими.
Принцип самостоятельности - проектирование основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.
Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативной составляющих программы. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная), - 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной школе.
Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК «Начальная
школа 21 века», «Школа России».

непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди
развития;

целостности образа мира, связанной с отбором интегрированного содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность
картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и
явлениями;

практической направленности;

учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;

прочности и наглядности;

охраны и укрепления психического и физического здоровья.
Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики:

принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, воспитания и развития подрастающего поколения;

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, непосредственным
образом встраиваемых в образовательную систему региона;
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принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость четкой
реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся и достаточный уровень
образования на территории страны;

принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования;

принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора
содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, направленности образовательного учреждения, интересов и способностей обучающихся;

принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения друг
друга окружающей среды и системы образования;

принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и реализации Образовательных программ.
Деятельность МБОУ СШ № 86 основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.


Состав участников образовательных отношений.
Участниками образовательных отношений являются:

Обучающиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,6 лет).

Педагогические работники образовательной организации

Родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, обеспечивающие её выполнение.
1.1.4.Общая характеристика основной образовательной программы начального общего
образования.
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни
и перспективы личностного и познавательного развития;
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексии;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы,
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста:
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центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:
личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором
осуществляется образовательный процесс.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне
начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
формируются универсальные учебные действия;
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
обучающимися своих интересов на основе свободного выбора в условиях развивающей среды
и социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
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Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочной, таких, как экскурсии, кружки, секции, поисковые и научные исследования и т.д., участие в которых
организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного
процесса.
Организационная модель внеурочной деятельности опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного образования детей. Внеурочная
деятельность организована на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации, а именно организованы предметные кружки, группа продленного дня, классные часы и плановые мероприятия школы.
При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-психолог, воспитатели, педагоги дополнительного образования).
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том
числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в
соответствии с их выбором.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Направление
внеЦенностные ориентиры
урочной деятельности
Общеинтеллектуальное

Интеллектуальное развитие обучающегося и повышение его мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств, адекватной личностной позиции к самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире.
Совершенствование культуры речи.

Социальное

Воспитание, уважение к правам, свободам и обязанностям человека, умения самостоятельно действовать, формирование его коммуникативных и социальных навыков.
Понимание разнообразия взаимоотношений человека с
миром природы, усвоение системы нравственных правил поведения в среде обитания, научиться сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную
созидательную деятельность в природе
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Раскрытия яркого спектра народной культуры, рождение эмоциональной реакции, чувства удивления и восторга
красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. Принятие участия в подготовке и проведении народных календарных праздников, знакомство с основными ре-

Духовно-нравственное
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лигиозными праздниками и обрядами, изучение разнообразные ремесла, культуры русского народа других народов России

Спортивно-оздоровительное

Формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.
Формирование физической культуры у обучающихся
отнесенных к специальной медицинской группе. Расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте.
Общекультурное
Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях
В период каникул используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления.
Таким образом, при получении начального общего образования школой осуществляется: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в
учебной деятельности; духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Выпускник начальной школы - это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися
образовательной программы начального общего образования

основной

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки, используемой в школе; являются основой для анализа
(разработки) рабочих программ учебных предметов. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты
конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения младших школьников.
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Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего
школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат
итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную
школу. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование
личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС
НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебнопознавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности
(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств
(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др.
Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в портфолио обучающегося.
Ведение портфолио - это совместная деятельность обучающегося и учителя. Портфолио может
содержать творческие работы ребёнка, различные награды, полученные им за успехи во
внеурочной деятельности (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), оценочные
характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности.
Предметные результаты обучения представлены в содержании программ отдельных предметов
и курсов по каждому классу.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные учебные
действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых
результатов и могут быть выстроены по следующим позициям.
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:
—
«удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
—
выбор и использование целесообразных способов действий;
—
определение рациональности (нерациональности) способа действия.
2.Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм
познавательной и личностной рефлексии:
—
составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
—
контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение
ошибок в работе (в том числе собственной);
—
адекватная самооценка выполненной работы;
—
восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3.Использование знаково-символических средств представления информации:
—
чтение схем, таблиц, диаграмм;
—
представление информации в схематическом виде.
4.Овладение логическими действиями и умственными операциями:
—
выделение признака для группировки объектов, определение существенного признака,
лежащего в основе классификации;
—
установление причинно-следственных связей;
—
сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации;
—
использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики
объектов окружающего мира.
5.Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:
—
составление текста-рассуждения;
—
выбор доказательств для аргументации своей точки зрения; —
использование
обобщающих слов и понятий.
6.Смысловое чтение:
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами;
—
осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации; — составление текстов в устной и письменной формах.
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7.Различные способы поиска и использования информации: — поиск
значения
слова
по
справочнику;
—
определение правильного написания слова;
—
«чтение» информации, представленной разными способами.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

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.
Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемыхрезультатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный
предмет в образовательном учреждении?»
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной
программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы
в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность
системы образования на федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.
Критериями отбораданных результатов служат: их значимость для решения основных задач
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в
эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, вопервых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся 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
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следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются
курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы,
могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих
целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава
тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести какрегуляторов морального
поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
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• проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным 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 приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с ипользованием 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 приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные
учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
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задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве по зиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновы вать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к ре шению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходи мую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и ре гуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффек тивного решения разнообразных
коммуникативных задач.

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 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,
интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самосто ятельно организовывать поиск
информации. Они приобре тут первичный опыт критического отношения к получа емой
информации, сопоставления её с информацией из дру гих 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 дватри существенных
признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (напри мер, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из несколькихисточников.
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 высказанные
в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:

20

• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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 ипрактических 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, опорно-двигательного
аппарата
эргономичные приёмы 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.
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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.
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;
- 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;
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-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.
1.2.4. Русский язык
В результате изучения предмета русского языка у обучающихся на уровне начального
общего образования формируются первоначальные представления о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры
и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. У
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано позитивное отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека и гражданской позиции человека. Они овладеют
первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения
коммуникативной задач. Они овладеют учебными действиями с языковыми единицами и
умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
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
языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания предмета
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 предмета у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес
к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения предмета русского 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 твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
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-

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 объёме 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;
- 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).
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Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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 объёме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определённой 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 её в последующих письменных работах.
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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 определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями
и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений)
и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи).
1.2.5. Литературное чтение.
У выпускников начальной школы формируется понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций; они осознают значимость чтения для личного развития. У них формируется
представления о мире, российской истории и культуре, первоначальные этические
представления, понятия о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам, потребность в систематическом чтении. У младших школьников формируется
понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев; достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно - популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
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пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации».
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.

-

-

-

-

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;
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:

27

-

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:
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-

-

-

-

-

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:
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).
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1.2.6. Иностранный язык (английский).
В
результате
изучения
иностранного
языка
при
получении
начального общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и
поликультурного мира. Школьники 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 учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у учеников 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.
Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего образования внесет
свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. 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
учащихся:
-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, персонажа; рассказывать о себе,
своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
- составлять краткую характеристику персонажа;
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кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на
изученном языковом материале;
-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
на образец);
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету;
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
списывать текст;
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- 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;
- 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
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочинённые 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 неопределёнными 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 определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.7. Математика и информатика.
В результате изучения курса математики учащиеся при получении 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 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:
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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
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
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 её 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.
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Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
- измерять длину отрезка;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
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).
1.2.8
Обществознание и естествознание (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; 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 вос-
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приятие 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 причинноследственные 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
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отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; понимать необходимость
здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
использовать при проведении практических работ 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 её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья;
осознанно 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 её реализации.
Человек и общество
Выпускник научится:
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
на карте России Москву, Красноярский край и город Красноярск; 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
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деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса,
страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде; определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Искусство
1.2.9 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, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; сформируются основы духовнонравственных 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
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представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы
с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры пластических искусств,
понимать их специфику;
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного
художественнотворческого замысла; различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 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 учётом 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 путём 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
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графики в программе Pоint.
Значимые темы искусства.
О чём 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, сказочного героя,
предмета, явления и
т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 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 своё отношение к ним; изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

1.2.10 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 национальнокультурных 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 музыкальнотворческую 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
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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
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 Обучающийся:
1.
Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2.
Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементымузыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3.
Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствахмузыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4.
Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и
отдельных инструментов.
5.
Знает 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.
Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере,мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.
7.
Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типахразвития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.
8.
Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9.
Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной изарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразныхдвижений,
пластического интонирования.
Хоровое пение Обучающийся:
1.
Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2.
Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения всоответствии с их образным строем и содержанием.
3.
Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4.
Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческоедыхание.
5.
Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку взависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.
6.
Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произноситсогласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения.
7.
Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.Основы музыкальной грамоты Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
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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 первой-второй
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); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.11 Технология:
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образования:
получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в
предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций; получат начальные знания и представления о наиболее
важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры; получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; научатся использовать 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.
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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 распространённых в своём регионе традиционных народных
промыслах и ремёслах, 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:
уважительно относиться к труду людей;понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых 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,
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происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с
поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой
на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам,
рисункам.
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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток; создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 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 компьютероми другими средствами
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы 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).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами работы с
готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.

1.2.12 Физическая культура:
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.
Выпускник научится:
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 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 икорректировать режим дня с учётом 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 развитиюфизических качеств; выполнять простейшие
приёмы 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); выполнять организующие строевые команды и приёмы; 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 объёма); выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности;
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 систематически наблюдать за своими физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса, тела), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в
том числе готовимся к выполнению нормативов ГТО;
Выпускник получит возможность научиться:
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть
в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
УМК «Школа России»,«Начальная школа 21 века» в полной мере реализуют требования ФГОС
по реализации вышеперечисленных результатов.
1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур
и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 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.
Предметные результаты
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
• понимание значения нравственности веры и религии в жизни человека и общества;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре
истории и современности России;
• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традиций народов России;
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• осознание ценности человеческой жизни.
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
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 её 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 её
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;
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-

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:
- 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 её
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:
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-

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 её
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 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;
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-

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.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии со Стандартом основным объектом оценки результатов образования на
ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Особенностями системы оценки МБОУ СШ № 86 являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных
и личностных результатов общего образования);
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы
образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,презентации,
самоанализ, самооценка, наблюдения;
•
использование
контекстной
информации
об
условиях
и
особенностях
реализацииобразовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности образовательной деятельности и работников образования с
целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг
и эффективности деятельности школы и работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников при получении начального общего образования. Система оценки достижения
планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:
внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами)
и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой - обучающимися, педагогом,
администрацией).
При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; в каких
формах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной критериальной основе, что ивнешняя,
на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
1.3.1. Субъекты и инструменты оценивания результатов при получении начального
общего образования.
Инструменты оценивания результатов образования – способы определения качества
образования требованиям, предъявляемых государством через Инструменты оценивания
результатов образования –способы определения степени соответствия образования
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требованиям, предъявляемым государством через ФГОС.
В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации в школе применяются: стартовая диагностика,
предметная диагностика по итогам учебного периода. В качестве субъектов оценивания
результатов образования могут выступают заказчики и потребители образовательных услуг:
обучающиеся, их родители (законные представители), педагоги.
Создание эффективной системы оценки образовательных результатов позволяет
отслеживать академические компетентностные и возрастные достижения обучающегося в
динамике, оснащает учителем новым инструментарием для оценки результатов, позволяющим
эффективно управлять собственной деятельностью, удерживая в фокусе динамику развития
каждого ребенка.
Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется
исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития
обучающихся на переходе с одного уровня образования на другой. Проводится один раз за
период начальной школы в первой четверти класса по материалам краевого ЦОКО.
Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслеживание
основных образовательных результатов с определенной периодичностью.
Контрольно-диагностические процедуры, позволяющие производить независимую
оценку по трем направлениям: мониторинг становления индивидуального учебного действия;
мониторинг сформированности читательской грамотности; мониторинг развития мышления
обучающихся при изучении предметов инвариантной части учебного плана и и оценка
индивидуального прогресса каждого обучающегося.
Данная система оценивания в школе обеспечивает оценку эффективности образования
через оценивание индивидуального прогресса ученика не на финише, а в процессе обучения, и
позволяет при необходимости позволяет при необходимости корректировать сам ход движения
обучающегося и используемых педагогических техник и форм для достижения планируемых
результатов.
Виды контроля результатов обучения в системе оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
Основными видами аттестации (контроля успеваемости) обучающихся являются: текущий
контроль успеваемости обучающихся, промежуточная аттестация обучающихся, итоговая
аттестация обучающихся. Основными принципами проведения и организации всех видов
контроля успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных особенностей
обучающихся, коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся). Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы.
Внутренняя оценка
Внешняя оценка
Текущий
контроль
контроль
1 класс
заключается
в
проверке
усвоения
Мониторинг образовательных
программного материала по каждой основной
достижений обучающихся:
теме курса.
-Готовность первоклассников к обучению
Основная
цель
анализ
хода в школе (сентябрь- октябрь).
формирования
знаний
и
умений
Динамика образовательных
обучающихся. Это даёт учителю и
достижений и личностного развития
обучающемуся возможность своевременно первоклассника (апрель-май).
отреагировать на недостатки, выявить их
причины и принять необходимые меры к
устранению; возвратиться к еще не
усвоенным
правилам,
операциям
и
действиям. Текущий контроль особенно
важен
дляучителя
как
средство
своевременной
корректировки
своей
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деятельности,
внесения изменений
в
планирование последующего обучения и
предупреждения успеваемости.
1-3 класс
Промежуточная аттестация
Мониторинг образовательных
проводится итоговая контрольная работа
(предметная или комплексная) как оценка достижений обучающихся предметных,
результатов обучения за определенный, метапредметных.
4 класс: Итоговые контрольные работы
промежуток учебного времени (учебный год).
(ИКР)
Итоги промежуточной аттестации
являются итогом перевода обучающихся в
следующий класс (на следующий уровень
обучения).
Целью текущего контроля освоения учащимися основной общеобразовательной программы и
промежуточной аттестации учащихся является:
- установление соответствия уровня достижения предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения учащимися основных общеобразовательных программ или их части по
всем предметам, курсам (модулям) учебного плана требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов к результатам освоения основных общеобразовательных
программ;
- контроль над реализацией основных общеобразовательных программ;
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,
уважения их личности и человеческого достоинства;
-принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию образовательного
процесса.
Текущий контроль успеваемости - это оценка качества усвоения содержания компонентов
какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в
процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок). Текущий контроль
успеваемости обучающихся направлен на поддержание учебной дисциплины, на выявление
отношения обучающегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных домашних
занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные
цели и учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. Текущий
контроль успеваемости включает в себя тематический контроль знаний обучающихся.
Тематический контроль - это оценка качества усвоения обучающимся содержания какой-либо
части (темы) конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), по окончанию их
изучения по результатам проверки (проверок). Текущий контроль успеваемости осуществляется
преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или администрацией школы в виде
административных контрольных работ. Тематический контроль осуществляется регулярно
(каждые 3-4 урока) в рамках расписания занятий обучающегося и предполагает использование
пятибалльной системы оценивания. На основании результатов тематического контроля
осуществляется текущий контроль успеваемости - выводятся четвертные (полугодовые) оценки.
Текущая аттестация включает в себя поурочное и тематическое оценивание результатов
обученности учащихся. Формами текущего контроля успеваемости являются: оценка устного
ответа учащегося, диагностические, проверочные, самостоятельные, практические работы,
тематические зачёты, контрольные работы по темам, итоговые контрольные работы за
полугодия и год, тестирования с различными типами заданий, диктанты, изложения, сочинения,
письменные домашние работы, учебные проекты, презентации, обобщающие уроки по темам,
разделам (модулям), КВН, игры, уроки – путешествия, читательские конференции, викторины.
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Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. В 1 классе домашние
задания не задаются. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы ученика; личностные
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия, темп деятельности). В течение первого полугодия первого года обучения
контрольные работы не проводятся.
Текущая аттестация учащихся 2 - 4-х классов осуществляется по предметам учебного плана по
5-бальной системе, кроме предмета ОРКСЭ, курсов по выбору, учебных практик, проектов,
исследовательской деятельности. Отметочная форма тематического учёта знаний, умений,
навыков учащихся 2-х – 4-х классов осуществляется по всем предметам учебного плана, кроме
предмета ОРКСЭ. Текущий контроль успеваемости учащихся, получающих образование в
форме семейного образования и самообразования, не осуществляется.
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану (дети,
обучающиеся на дому по медицинским показаниям), в том числе проходящих ускоренное
обучение, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать
значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи,
общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися всего объёма
содержания конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по окончании их
изучения по итогам учебного года. Промежуточная аттестация устанавливает соответствие
знаний, умений, навыков обучающихся за данный период, требованиям учебных программ по
предмету и ФГОС. Промежуточная аттестация проводится в форме административных
контрольных работ, итоговых контрольных работ по учебным предметам, курсам (модулям)
учебного плана Школы в мае текущего учебного года.
Формами промежуточной аттестации для установления фактического уровня теоретических
знаний, умений и навыков обучающихся по предметам инвариантной части учебного плана
школы являются:
Письменные
Устные
формы аттестации
контрольный диктант;

формы аттестации
устный опрос

контрольное списывание;

диагностика техники чтения (2 – 4

итоговый контрольный диктант;

классы);

изложение;

защита проекта;

контрольная работа;

тестирование по физической культуре

итоговая контрольная работа;

(соответствие нормативам);

сочинение

творческий отчёт (концерт,
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Тестирование;

выставка работ, презентация ).

тестовое задание;

зачет

проверочная работа;

викторина;

диагностическая работа;

КВН;

самостоятельная работа;

презентация учебного проекта

практическая работа;
работа с карточками
Промежуточная аттестация по физической культуре включает тестирование (сдачу нормативов
по физической подготовке) обучающихся в соответствии с установленной возрастной нормой.
Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся независимо от формы
получения образования (очное, очно - заочное, заочное обучение). Учащиеся, проходящие
обучение в форме семейного образования и самообразования, могут проходить промежуточную
аттестацию по заявлению родителей (законных представителей);
По комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» организуется
качественная оценка учителя за глубину, самостоятельность, обоснованность выступлений,
ответов. Итоговый результат оценивания за работу по курсу в виде благодарственных писем,
дипломов. Используется взаимооценка учащихся в виде создания и презентации творческих
проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться
при формировании портфолио учеников. Формализованные требования по оценке успеваемости
по результатам освоения курса не предусматриваются»
Таким образом, 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
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

1.3.2. 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 на ступени начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 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
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способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
–
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
–
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, 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
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации.
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В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 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 учётом как достижений,
так и психологических проблем развития ребёнка; систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию
задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио ,
способствующего формированию у учащихся культуры обобщать, систематизировать, классифицировать. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за
ходом развития обучающегося на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития - в форме психолого - педагогического консультирования. Такая оценка может осуществляться по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) 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, представленных в
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — 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 её реализации
и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия,
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 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,
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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 оценён и
измерен в следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом
характера ошибок, допущенных ребёнком, 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 ребёнка.
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 партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 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. При получении начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных
задач образования на данной уровне, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных
результатов является способность учащихся решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного контроля. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного контроля, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом достижения предметных и метапредметных результатов являются
следующие формы контроля.
Формы контроля
Содержание
Цель
Контрольный диктант

Вид орфографического упражнения,
сущность которого для учащихся состоит в записи воспринимаемого на
слух предложения, слова, текста, выполнение заданий к тексту.

59

Контроль за усвоением проходимого материала, его обобщения и
систематизации и выявления готовности учащихся к восприятию нового.

Контрольное списывание

Списывание с печатного или рукописного текста.

Проверочная работа

Письменная работа, состоящая из задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов
и заданий
Изучение динамики развития учащихся;

Диагностическая работа
Изложение

Письменные пересказы образцовых
текстов, выполнение заданий к тексту

Игра КВН

Игровая командная форма, в которой
учащиеся соревнуются в ответах на
заданные вопросы, импровизациях на
заданную тему, разыгрывании заранее
заготовленных сцен по выбранной
теме.
Самостоятельная работа учащихся по
заданной инструкции, самостоятельное оценивание учащимися своей работы.

Проверим себя и оценим свои достижения

Тестирование

Кратковременное технически сравнительно просто составленное испытание, проводимое в равных для всех
испытуемых условиях и имеющее вид
такого задания, решение которого
поддается качественному учету

Работа с карточками.

Дифференцированная письменная работа

60

Проверка умения писать текст с
опорой на образец, сличать написанное с текстом, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста.
Текущий контроль за усвоением
проходимого материала

Оценка усвоения материала за
определенный период(прошлый
учебный год, полугодие )
Оценка развития письменной речи
учащихся через работу над изложением.
Проверка знаний учащихся по
предмету в игровой форме. Воспитание чувства коллективизма.

Оценка умений выполнять тестовые задания,оценивать правильность/ неправильность предложенных ответов,понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать
в ситуациях неуспеха;
формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами.
В течение короткого времени получение представления о пробелах в
знаниях, организация работы по
предупреждению отставания учащихся.
Проверка знания большого количества детей, возможность дифференцированно подойти к учащимся

Промежуточная контрольная работа

Письменная работа, состоящая из задач или определенного количества вопросов, либо совокупности вопросов
и заданий. В ходе контрольной работы ученики обычно не имеют права
пользоваться учебниками, тетрадями,
конспектами

Итоговая контрольная
работа

Практическая работа

Самостоятельная работа

Активная самостоятельная работа
учащихся, которая проводится с применением различных методов, материалов, инструментов, приборов и
других средств
Вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного
контакта с учителем или управляемый
учителем опосредованно через специальные учебные материалы

Проверка усвоения учащимися материала в период изучения темы.

Определение конечного результата
в обучении по данной разделу или
курсу. проверка знаний и умений
учащихся по отдельной теме,
курсу.
Проверка теоретических знаний и
отработка навыков и умений, способности применять знания при решении конкретных практических
задач
Оценка знаний и умений учащихся,
обнаружение проблемы в знаниях,
возможность немедленного устранения пробелов, т.е. коррекции.

Презентация учебного
проекта

совместная учебно-познавательная,
исследовательская, творческая или игровая деятельность учащихсяпартнеров, имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленной на достижение общего результата по решению какойлибо проблемы, значимой для участников проекта.

Проверка формирования компетентности в сфере самостоятельной
познавательной деятельности, критического мышления, навыков работы в команде, приобретение
навыков самостоятельной работы с
большими объемами информации,
умений увидеть проблему и наметить пути ее решения.

Викторина

Совокупность не менее десяти вопросов по определенной тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы.
Фронтальная беседа, рассказ ученика,
чтение текста, технологической
карты, схемы.

Закрепление и контроль уровня
усвоения материала.

Устный опрос

за короткое время проверяется состояние знаний учащихся всего
класса по определенному вопросу
или группе вопросов.
Виды и формы контрольно - оценочных действий и учета достижений обучающихся школы.
Текущий контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его
с другими детьми.
Процедуры Изучаемые параФорма
Формат предъявления
метры
(сроки)
проведения, инструментарий
результатов
(ответственный)
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Текущий контроль 1 класс
(4 неделя
сентября)
(октябрь)

Стартовые предметные и метапредметные умения (кл. рук) Личностная готовность (кл. рук/психолог)

Диагностическая работа

Сводная таблица оценки
инструментальной и
личностной готовности

Анализ результатов (графики, диаграммы)
(в течение года) Оценка предметных и Наблюдение
метапредметных умений (учитель)

(апрель)

Оценка метапредметных и личностных
умений (психолог)
Личностные УУД
(учитель)

Диагностическая работа
(рисунки, тесты, методики)

(май)

Анализ результатов (графики, диаграммы)

Личностные достижения, твор- Материалы Портфоческие работы, лучшие работы лио
учащихся
Текущий контроль, 2-4 класс

(в течение года) Оценка предметных и Контрольные, проверочные,
метапредметных уме- самостоятельные работы и
ний (учитель)
формы контроля согласно
локальному акту школы

(апрель, март)

Листы
достижений по предметам
Карты наблюдений

Метапредметные
Диагностические задания по
УУД Личностные
проверке отдельных видов УУД
УУД (психолог, учитель)
Личностные достижения, творЛичностные УУД
ческие работы, лучшие работы
(учитель)
учащихся, проекты, творческие,
исследовательские продукты

Анализ контрольных работ

Сводная таблица оценки
сформированности УУД
Материалы Портфолио

Промежуточная аттестация 1- 4 классы
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(апрель-май) Оценка предметных
умений (учитель)

Формы работы (по предметам) Анализ сформированности
– согласно школьному локаль- предметных умений проведения итоговых работ.
ному акту
Сводная таблица
оценки

Для коррекции своей работы учитель проводит анализ своей педагогической деятельности на
основе анализа учебной деятельности обучающихся, учитывая следующие данные:
1) динамику развития обучающихся за учебный период (четверть, полугодие, год):
•
уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам (по результатам работ);
•
уровень сформированности учебной деятельности обучающихся (в сравнении с предыдущим полугодием);
•
выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению;
2)
сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (за полугодие и год на основании поурочного планирования и классного журнала).
3)
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляются по пяти бальной (отметочной) качественной и цифровым системам оценивания:
(«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1»
(плохо).
В 1 классе исключается система балльного (отметочного) оценивания.
При выставлении отметок учителя - предметники руководствуются нормами оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному учебному предмету, курсу (модулю).
Характеристика цифровой отметки.
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного
недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному
материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных
результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался").
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения
недочетов и ошибок.

63

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам.
Русский язык.
Контроль над уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения
понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: умение
организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:
- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и
вставки лишних букв в словах;
-неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой
каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
-отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в
начале предложения);
-наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
-существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл
произведения;
-отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;
-употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с
большой буквы;
отсутствие "красной" строки;
неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно
и то же правило;
незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.
При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче
авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям,
указанным в данном документе.
Особенности организации контроля по русскому языку
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения
всеми детьми. Каждый текст, включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60%
от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту
правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и
слова, правописание которых находится на стадии изучения.
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В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям:
о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п.
Литературное чтение
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические
особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во
вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе
основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в
четвертом классе).
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит
конкретные задачи контролирующей деятельности:
в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего
смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания
значения отдельных слов и предложений;
во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не
менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;
-в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения
не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности
чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка;
-в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); выразительность чтения по книге и наизусть как
подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов);
-неправильная постановка ударений (более 2);
-чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;
-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; -монотонность чтения, отсутствие средств выразительности; Недочеты:
-не более двух неправильных ударений;
-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;
-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
-неточности при формулировке основной мысли произведения;
-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям,
указанным в данном документе.
Особенности организации контроля по литературному чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно),
выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных
произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему
(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи
предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Текущий контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так
и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут
быть общими, а могут быть дифференцированными.
Математика
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненных заданий соответствующего уровня; Ошибки:
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных умений и навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа;
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•
несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам:
•
несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков;
-наличие записи действий;
-отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше.

Оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность,
обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
-неправильный ответ на поставленный вопрос;
-неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
-при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
-неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
-медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной; -особенностью школьника;
-неправильное произношение математических терминов.
Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в
форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные
числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).
Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения
самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из которых содержит
30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.
Промежуточная аттестация по математике проводится в форме контрольных работ.
Окружающий мир
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий
мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания
фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:
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-неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;
--нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является
существенной;
-неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
-ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
-незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение:
-отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;

-неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к
неправильному результату:
-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов;
-неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по "Окружающему миру"
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не
требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие
обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности
усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по
предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального
опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной
оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм, графиков. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.
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При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого
направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного
письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор
ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
Интересной формой письменного контроля сформированное представлений об окружащем
мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма
контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления
детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников
работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую
работу.
Особенности организации контроля по технологии
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по
следующим критериям:
•
качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
•
степень самостоятельности в выполнении работы;
•
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке:
его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и
самореализации.
Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ
“5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено
с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности.
“4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные,
на рабочем месте нет должного порядка;изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
полностью соблюдались правила техники безопасности.
“3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;не полностью соблюдались правила техники безопасности.
“2” ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти
отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались
многие правила техники безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели
контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и характер труда.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять
и произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
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- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучаемый:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; - затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; - слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Особенности организации контроля по изобразительному искусству Оценка «5»
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка «4»
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера;
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; - умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.
Оценка «3»
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; - допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка «2»
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; - не справляется с поставленной целью
урока.
Особенности организации контроля по музыке Функция оценки учет знаний.
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции).
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и
стремление их проявить.
Отметка «5» ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной
позиции);
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4» ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Отметка «3» ставится:
- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции)
или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
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- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. Отметка «2» ставится:
- нет интереса, эмоционального отклика;
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.

Особенности организации контроля по физической культуре
Виды контроля:
- текущий. В процессе урока проводиться текущий контроль, который включает в себя
правильность выполнения алгоритмов упражнений.
- учет, предполагает соответствие выполнения упражнений нормативному времени.
- групповой, предполагает правильность выполнения групповых упражнений.
- поточный, предполагает правильность выполнения упражнений потоком, т.е. друг за другом.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. Классификация
ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Мелкими ошибками считаются такие, которые не
влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность
отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.
Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого положения; отталкивание далеко
от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием
дополнительных движений; несинхронность выполнения упражнения.
Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения.
Особенности организации контроля по основам религиозных культур и светской этике
Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается использование
любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно»,
лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение».
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями).
По ОРКСЭ
контрольные работы
не
проводятся.

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики
индивидуальныхобразовательных достижений
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по предметам.
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 предметам, 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, причём 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 школы 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 учётом динамики образовательных достижений
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. Методы организации контроля.
Для оценки уровня успеваемости, степени глубины полученных знаний и навыков, а также успешности
воспитательной деятельности в классе и наличия зачатков ценностного мышления учитель может использовать педагогическое наблюдение, самооценку учащихся по результатам урока (или внеурочного
мероприятия).
Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику личностных изменений учащихся. Для диагностики теоретических знаний разрабатываются тестовые задания
всех видов, анкеты, викторины, кроссворды. Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовно-нравственного развития учащихся 4-ых классов, ведётся Портфолио
ученика. Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут
входить лучшие работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационносправочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные творческие
работы. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.
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1.3. 4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
В итоговой оценке должны выделены две составляющие:
 результаты текущего контроля обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей уровне основного общего образования..
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляется в ходе мониторинговых исследований.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа
жизни.
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 неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 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.
В итоговой оценке выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего
образования следующего уровня.
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2. Содержательный раздел
2.1

Программа формирования универсальных учебных
обучающихся на уровне начального общего образования

действий у

Программа формирования универсальных учебных действий составлена для обучающихся
начального общего образования МБОУ СШ №
86 г. Красноярска на основе требований ФГОС
к структуре и содержанию программы формирования УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе.
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и
способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах
человеческой жизни.
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к метапредметным результатам освоения образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
-понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
-описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий;
-описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий;
-описание условий, обеспечивающих преемственность про граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального
к основному общему образованию.

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования
Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к
активному решению проблем с целью выработки определённых 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:
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доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим — умения слушать и слышать
партнёра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
•
развитие 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 её самоактуализации:формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей, 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.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает
к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
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конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаковосимволическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
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• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношений к себе
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
по УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России» в начальной школе
Класс Личностные УУД
Регулятивные УУД
1 класс 1. Ценить и
1. Организовывать
принимать
свое рабочее место
следующие базовые под руководством
ценности: «добро», учителя.
«терпение»,
2. Определять цель
«родина», «природа», выполнения
«семья».
заданий на уроке,
2. Уважать к своей
во внеурочной
семье, к своим
деятельности, в
родственникам,
жизненных
любовь к родителям. ситуациях под
3. Освоить роли
руководством
ученика;
учителя.
формирование
3. Определять план
интереса (мотивации) выполнения
к учению.
заданий на уроках,
4. Оценивать
внеурочной
жизненные ситуаций деятельности,
и поступки героев
жизненных
художественных
ситуациях под
текстов с точки
руководством
зрения
учителя.
общечеловеческих
4. Использовать в
норм.
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

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

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

2 класс 1. Ценить и
принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
«родина», «природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
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родине.
учебной
3. Освоение
деятельности с
личностного смысла помощью учителя и
учения, желания
самостоятельно.
учиться.
4. Определять план
4. Оценка жизненных выполнения
ситуаций и поступков заданий на уроках,
героев
внеурочной
художественных
деятельности,
текстов с точки
жизненных
зрения
ситуациях под
общечеловеческих
руководством
норм.
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.
3 класс 1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
организовывать
следующие базовые свое рабочее место
ценности: «добро», в соответствии с
«терпение»,
целью выполнения
«родина», «природа», заданий.
«семья», «мир»,
2. Самостоятельно
«настоящий друг»,
определять
«справедливость»,
важность или
«желание понимать необходимость
друг друга»,
выполнения
«понимать позицию различных задания
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вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную информацию
в учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты по
нескольким
основаниям; находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные
простые выводы

и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.

другого».
в учебном процессе
2. Уважение к своему и жизненных
народу, к другим
ситуациях.
народам, терпимость 3. Определять цель
к обычаям и
учебной
традициям других
деятельности с
народов.
помощью
3. Освоение
самостоятельно.
личностного смысла 4. Определять план
учения; желания
выполнения
продолжать свою
заданий на уроках,
учебу.
внеурочной
4. Оценка жизненных деятельности,
ситуаций и поступков жизненных
героев
ситуациях под
художественных
руководством
текстов с точки
учителя.
зрения
5. Определять
общечеловеческих
правильность
норм, нравственных выполненного
и этических
задания на основе
ценностей.
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.
4 класс 1. Ценить и
1. Самостоятельно
принимать
формулировать
следующие базовые задание: определять
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2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах (текст,
таблица, схема,
экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично
относиться к своему
мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.

1. Ориентироваться в Участвовать в диалоге;
учебнике: определять слушать и понимать
умения, которые будут других, высказывать

ценности: «добро», его цель,
«терпение»,
планировать
«родина», «природа», алгоритм его
«семья», «мир»,
выполнения,
«настоящий друг»,
корректировать
«справедливость»,
работу по ходу его
«желание понимать выполнения,
друг друга»,
самостоятельно
«понимать позицию оценивать.
другого», «народ»,
2. Использовать при
«национальность» и выполнения
т.д.
задания различные
2. Уважение к своему средства:
народу, к другим
справочную
народам, принятие
литературу, ИКТ,
ценностей других
инструменты и
народов.
приборы.
3. Освоение
3. Определять
личностного смысла самостоятельно
учения; выбор
критерии
дальнейшего
оценивания, давать
образовательного
самооценку.
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм, нравственных
и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.
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сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять

свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе,
сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию
с иной позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять
роли, договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

сложный план текста.
7. Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК
«Начальная школа 21 века», «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Начальная школа 21 века», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в
формирование универсальных учебных умений:
● Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
● Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
● Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
Русский
Литературное чтение
Математика
Окружающий
акценты УУД
язык
мир
личностные жизненное
нравственно-этическая Смыслообразование нравственносамоориентация
этическая
определение
ориентация
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология , Физическая культура и др.)
познавательны моделировани смысловое чтение,
моделирование, выбор широкий спектр
е
е (перевод
произвольные и
наиболее
источников
общеучебные устной речи в осознанные устные и
эффективных
информации
письменную) письменные
способов решения
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высказывания
задач
познавательны формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка,
е логические нравственных проблем.
причинно-следственные связи, логические
Самостоятельное создание способов рассуждения, доказательства,
решения проблем поискового и
практические действия
творческого характера
коммуникатив использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
ные
участие в продуктивном диалоге;самовыражение: монологические высказывания
разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий.
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами
разных учебных предметов в УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Начальная школа 21 века», «Школа России» направлены на достижение следующих
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского
общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
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Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Начальная
школа 21 века», «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во
2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное село», «Свет родных берёз», «Города
России», «Золотое кольцо России» «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами
России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др.,
а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов
и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать
общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего
отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых
созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом
достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И.
Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г.
Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности,
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае,
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности
Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении
музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства
рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики,
различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и
культур.
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В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсе иностранного языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные
материалы об этих странах и их столицах: Лондоне, Нью-Йорке, Вашингтоне, Берлине, Бонне;
о России и её столице Москве, об английских, неиецких, российских музеях, о праздниках,
традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России,
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов.
Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира
России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Начальная школа 21 века», «Школа России» направлены на достижение следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: Овладение
способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4 кл.)
на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся
у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при
выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её
последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
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способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель —
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках
«Начальная школа 21 века», «Школа России» в каждой теме формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие —
нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают
новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий
комплекса учебников «Начальная школа 21 века», «Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
· продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
·

провести классификацию объектов, чисел, равенств,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;

значений

величин,

· провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
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«Начальная школа 21 века», «Школа России».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Начальная школа 21 века», «Школа России» конструируются учителем на основании
следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих
навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий
подход к решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Связь универсальных учебных действий с внеурочной деятельностью.
Внеурочная деятельность представлена согласно федеральному образовательному
стандарту несколькими направлениями: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления внеурочной деятельности
являются содержательным ориентиром при организации деятельности младших школьников,
основанием для построения соответствующих программ. Во внеурочной деятельности
учащиеся закрепляют и развивают универсальные учебные действий, путем организации своего
жизненного пространства.
Получить максимальные результаты формирования и развития УУД возможно при
включении учащихся в проектную деятельность. Работа над проектами гармонично дополняет
в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над
получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для
этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время
создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных универсальных
действий:
– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве обязательного этапа,
предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем,
рекомендуется проводить сбор информации по одному из направлений общей темы в
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные
универсальные учебные действия:
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– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта
– способствуют формированию коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться
подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе
тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей
страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать
чувство гордости за свой народ, свою Родину.
2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного образования к начальному образованию.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная
координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и
свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи
и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного со-
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трудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в
способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных
задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и
умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение
слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность
и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий
и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности
уровней является ориентация на формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий на этапе завершения дошкольного образования.
Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
1 Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания.
2.
Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; вовторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к школе.
3.
Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное
отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения в
школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний - отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).
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Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели
сформированности регулятивных универсальных учебных действий:
— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
—умение контролировать свою деятельность по результату; —умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные логические действия:
—умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
—операция установления взаимно-однозначного соответствия;
—умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;
—умение устанавливать аналогии на предметном материале;
—операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале;
—переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект).
На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные
учебные действия:
-кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов);
-декодирование/ считывание информации;
-умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для решения задач.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:
•потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
•владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; •приемлемое
(т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу сотрудничества;
•ориентация на партнера по общению,
•умение слушать собеседника.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится система
работы по преемственности.

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
Личностные униОсновные критерии оценива- Типовые диагноТиповые
стические
задачи
версальные учебния
диагноПредшкольная сту- стич
ные действия и
пень образования еские заего личностные
(6,5-7 лет)
результаты (подачи
казатели развиНачальтия)
ное образование
(10,5-11
лет)
Самоопределение
Внутренняя

позиция

-положительное отношение
к школе; -чувство
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школьника

необходимости учения, - Беседа о школе
предпочтение уроков «школь- (модифицированного» типа урокам
ный вариант)
«дошкольного» типа;
(Нежнова
Т.А.
-адекватное содержательное Эльконин Д.Б. Венпредставление о школе; гер
предпочтение классных кол- A.)
лективных занятий
индивидуальным занятиям
дома; -предпочтение социального способа оценки
своих знаний - отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки)

Самооценка
,
дифференцированность рефлексивность регулятивный
компонент

Когнитивный компоМетодика «Ленент:
сенка»
-широта диапазона оценок; обобщенность категорий
оценок;
- представленность в Яконцепции социальной роли
ученика.
Рефлексивность как -адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;
-осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;
-осознание
необходимости самосовершенстования
я
на
основе сравнения «Я» и хороший ученик;
Регулятивный компонент
-способность адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении,
связывая
успех
с усилиями,
трудолюбием,
старанием.
Смыслообразование
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Методика «10 Я»
(Кун)
Анкета Лусканова
«Отношение к школе»

Сформированность познава- «Незавершенная
Опросник мотивации
тельных мотивов; интерес к сказка»;
новому;
« Беседа о школе»,
-интерес к способу решения и модифицированобщему способу действия; - ный вариант)
сформированностьсоциаль(Нежнова Т.А.,
ных- мотивов;
Эльконин Д.Б., Ве-стремление выполнять
гнер А.Л.
социально-значимую
и
социально-оцениваемую
деятельность,
быть
полезным обществу;
-сформированность- учебных
мотивов -стремление
к
самоизменению приобретению
новых
знаний и умений;
-установление связи между
учением и будущей профессиональной деятельностью
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности
целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения.

Мотивация
деятельности

учебной

Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень
Показатель сформированности
Предъявляемое требование
Отсутствие целей
осознается лишь частично.
Включаясь в работ, быстро
отвлекается или

Принятие практической задачи

ведет себя хаотично. Может
принимать лишь простейшие
цели
(не
предполагающие
промежуточные цели- требования)
Принимает
и
выполняет
только практические задачи
(но не теоретические), в теоретических задачах не ориентируется
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Поведенческие
индикаторы сформированности
Плохо различает учебные задачи разного типа: отсутствует реакция на новизну задачи, не может выделить промежуточные цели
нуждается в пооперационном
контроле со стороны учителя,
не может ответить на вопросы
о том, что он собирается делать или сделал
Осознает, что надо делать в
процессе решения практической задачи; в отношении теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных действий

Переопределение познавательной задачи в практическую

Принимает
и
выполняет
только практические задачи, в
теоретических задачах не
ориентируется

Принятие познавательной цели

Принятая
познавательная
цель сохраняется при выполнении учебных действий и регулирует весь процесс их выполнения; четко выполняется
требование
познавательной задачи

Переопределение практической
задачи в теоретическую

Самостоятельная постановка учебных целей

Столкнувшись с новой
практической задачей, самостоятельно формулирует
познавательную цель и
строит действие в соответствии с ней
Самостоятельно формулирует
познавательные цели, выходя
за пределы требований программы

Осознает, что надо делать и
что сделал в процессе решения
практической задачи; в отношении теоретических задач не
может осуществлять целенаправленных действий
Охотно осуществляет решение
познавательной задачи, не изменяя ее (не подменяя практической задачей и не выходя за
ее требования), четко может
дать отчет о своих действиях
после принятого решения
Невозможность решить новую
практическую задачу объясняет отсутствие адекватных
способов; четко осознает свою
цель и
структуру найденного способа

Выдвигает
содержательные
гипотезы, учебная деятельность приобретает форму активного исследования способов действия
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение
разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
Уровень развития контроля.
Уровень
Показатель сформированности
Дополнительный диагностический
признак
Отсутствие конУченик не контролирует учебные Ученик не умеет обнаружить и исправить
троля
действия, не замечает допущенных ошибку даже по просьбе учителя, некриошибок
тично относится к исправленным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок
других учеников
Контроль на уровне Контроль
носит
непроизвольного
случайный непроизвольный
внимания
характер, заметив ошибку, ученик
не может обосновать своих действий
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Действуя неосознанно, предугадывает
правильное направление действия; сделанные ошибки исправляет неуверенно, в
малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых

Потенциальный
контроль на уровне
произвольного внимания
Актуальный контроль на уровне
произвольного внимания
Потенциальный рефлексивный контроль

Актуальный рефлексивный контроль

Уровень
Отсутствие
оценки

Адекватная ретроспективная оценка

Неадекватная прогностическая
оценка

Ученик осознает правило контроля, В процессе решения задачи контроль зано одновременное выполнение труднен, после решения ученик может
учебных действий и контроля за- найти и исправить ошибки, в многократно
труднено; ошибки ученик исправ- повторенных действиях ошибок не допусляет и объясняет
кает
В процессе выполнения действия Ошибки
исправляет
ученик ориентируется на правило
самостоятельно, контролирует
контроля и успешно использует его процесс решения задачи другими ученив процессе решения задач, почти не ками, при решении новой задачи не модопуская ошибок
жет скорректировать правило контроля
новым условиям
Решая новую задачу, ученик приме- Задачи, соответствующие усвоенному
няет старый неадекватный способ, способу, выполняются безошибочно. Без
с помощью учителя обнаруживает помощи учителя не может обнаружить
неадекватность способа и пытается несоответствие усвоенного способа дейввести коррективы
ствия новым условиям
Самостоятельно
обнаруживает Контролирует соответствие выполняеошибки, вызванные несоответ- мых действий способу, при изменении
ствием усвоенного способа дей- условий вносит коррективы в способ действия и условий задачи, и вносит ствия до начала решения
коррективы
Уровни развития оценки
Показатель
Поведенческий индикатор
Ученик не умеет, не пытается и не испы- Всецело полагается на отметку учитывает потребности в оценке своих дей- теля, воспринимает ее некритически
ствий - ни самостоятельной, ни по (даже в случае явного занижения), не
просьбе учителя
воспринимает аргументацию оценки;
не может оценить свои силы относительно решения поставленной задачи
Умеет самостоятельно оценить свои Критически относится к отметкам
действия и содержательно обосновать учителя; не может оценить своих возправильность или ошибочность резуль- можностей перед решением новой затата, соотнося его со схемой действия дачи и не пытается этого делать; может оценить действия других учеников
Приступая к решению новой задачи, пы- Свободно и аргументированно оцетается оценить свои возможности отно- нивает уже решенные им задачи, пысительно ее решения, однако при этом тается оценивать свои возможности в
учитывает лишь факт того, знает ли он решении новых задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь внешее или нет, а не
ние признаки задачи, а не ее струквозможность изменения известных ему
туру, не может этого сделать до респособов действия
шения задачи
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Потенциально адек- Приступая к решению новой задачи, мо- Может с помощью учителя обосноватная прогности- жет с помощью учителя оценить свои вать свою возможность или невозческая оценка
возможности в ее решении, учитывая можность решить стоящую перед
изменения известных ему способов дей- ним задачу, опираясь на анализ изствий
вестных ему
способов действия; делает это неуверенно, с трудом
Актуально адекПриступая к решению новой задачи, мо- Самостоятельно обосновывает еще
ватная прогности- жет самостоятельно оценить свои воз- до решения задачи свои силы, исходя
ческая оценка
можности в ее решении, учитывая изме- из четкого осознания усвоенных спонения известных способов действия
собов и их вариаций, а также границ
их применения
Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных
учебных действий (составлена на основе методических рекомендаций А.Г. Асмолова):
Оцениваемые
Вид диа- Цель диагноВозраст Диагностический инструУУД
гностик
стики
учащихся ментарий
и
Личностные УУД
Методика «Беседа о школе»
Действия, направлен- Вводная
Выявление
6,5 лет
(модифицированный вариные на определение
сформированант Т.
своего отношения к
ности внутренА. Нежновой,
поступлению в школу
ней позиции
Д. Б. Эльконина, A. JI. Вени школьной действишкольника, его
гера)
тельности; действия,
мотивации учеустанавливающие
ния.
смысл учения.
Те же

Промеж.

Действие смыслообра- Вводная
зования, устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка;
коммуникативн ое
действие — умение
задавать вопрос.Те же Промеж.
Те же

Итоговая

Выявление предпочтений занятий в
коллективе и дома
Выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника.

8 лет

Тот же, измен. вариант

6,5 лет

Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»

Выявление динамики 7 лет
развития позн. интересов
8 лет
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Тот же, другая сказка
Тот же, другая сказка

Действия, направлен- Промеж.
ные на определение
своей позиции в отношении
социальной
роли ученика и
школьной действительности; действия,
устанавливающие
смысл учения.
Личностное дейИтоговая
ствие
самоопределения
в
отношении
эталона социальной
роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания своей
учебной деятельности.
Действие смыслообра- Вводная
зования, установление
связи между содержанием
учебных предметов и
познавательны ми интересами обучающихся.
Те же
Те же
Действие смыслообразования,
направленное на
установление
смысла учебной
деятельности для
школьника.

Промеж.
Итоговая
Промеж
Итоговая

Выявление сформированности
концепции
отношения.

само-

Яи 9 лет
Методика «Кто Я?»
Повтор 10 (модификация методики М.
лет
Куна)

Выявление
рефлексивности самооценки
школьников
в учебной
деятельности.

10,5-11
лет

Рефлексивная
самооценка
учебной деятельности

Определение
уровня сформированности учебнопознавательного
интереса
школьника.

7лет

Шкала
выраженности учебнопознавательного интереса (по
Г.Ю. Ксензовой)

Выявление
8 лет
динамики
10 лет
Выявление мотиваци- 8-10 лет
онных предпочтений
школьников в учебной
деятельности.
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Та же
Та же
Опросник мотивации

Личностное
Вводная
действие самооценивания
(самоопределен ия), регулятивное действие оценивания результата учебной
деятельности.
Те же
Итоговая
Универсальные учебные действия
Действия нравственпромеж
ноэтического оценивания — выделение морального содержания
ситуации; учет нормы
взаимопомощи как основания построения
межличностных отношений.

Выявление адекват- 6,5 -7 лет
ности понимания
учащимся причин
успеха/неуспеха
в деятельности.

Методика выявления Характера атрибуции
успеха/неуспеха
(Рефлексивная оценка —
Каузальная атрибуция неуспеха)

То же

письм. опрос

Действия нравственВводная
ноэтического оценивания, учет мотивов и
намерений героев.

Выявление ориен- 6,5 -7 лет
тации на мотивы
героев в решении
моральной дилеммы (уровня моральной децентрации).
Выявление уровня 7 лет - 10
моральной децен- лет
трации как способности к координации (соотнесению)
трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе принципа
компенсации.

Действия нравственно
Этического оценивания, Уровень моральной децентрации как координации нескольких
норм.

Вводная,
Итоговая

9-10 лет

н
Выявление уровня р7-8 лет
усвоения нормы
взаимопомощи.
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Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи

Задание на учет мотивов
героев в решении моральной дилеммы (модифицированная задача Ж.
Пиаже, 2006)

Задание на выявление
Уровня моральной
Децентрации (Ж. Пиаже)

Действия нравственно Вводная
Этического оценивания. Итоговая

Выделение морального
содержания действий и
ситуаций.

Вводная
Итоговая

умение принимать и
сохранять задачу воспроизведения образца,
планировать свое действие
регулятивное
действие контроля.

вводная

Определение
уровня развития регулятивных действий
Логические универсальные действия.

Выявление усвое- 7-10 лет
ния нормы взаимопомощи в условиях
моральной дилеммы.
Выявление Сте7-10 лет
пени дифференциации конвенциональных и
моральных норм

ВыявлениеРегуля- УУД6.5 -7
тивные развития
лет
регулятивных действий

Промеж. выявление уровня
8-9 лет
сформированност и
внимания и самоконтроля.
Промеж
Критериальная
7-11лет
итогов.
оценка

Вводная

Знаковосимволические Вводная
познавательны е действия, умение
дифференцировать план
знаков и символов и
предметный план.

Познавательные УУД
Выявление сформи- 6,5-7 лет
рованности логических действий установления взаимнооднозначного соответствия и сохранения дискретного
множества.
Выявление умения 6,5 -7 лет
ребенка различать
предметную и речевую действительность.
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Моральная дилемма
(норма взаимопомощи
в конфликте с личными интересами)
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю
в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004)

Выкладывание узора из
кубиков

Проба на внимание (П.Я.
Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)
Педагогические наблюдения прил. 1

Построение числового эквивалента или взаимнооднозначного соответствия
(Ж. Пиаже, А. Шеминьска)

Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)

ЗнаковосимволиВводная
ческие действия
кодирование (замещение); регулятивное действие
контроля.
Прием решения задач; Промеж
Логические действия.
Итоговая

Выявление умения 6,5 -7 лет
ребенка осуществлять кодирование с
помощью символов.

Методика «Кодирование»
(11й субтест теста Д.
Векслера в версии А. Ю.
Панасюка)

Выявление сформи- 7-10 лет
рованности общего
приема решения задач.

Моделирование, познавательные логические и
знаковосимволические
действия.

Определение уме7-9 лет
ния ученика выделять тип задачи и
способ ее решения.
Коммуникативные УУ,

Диагностика универсального действия общего
приема решения задач (по
А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
Методика «Нахождение
схем к задачам» (по А.Н.
Рябинкиной)

Промеж.

Выявление
уровня 6,5 -7 лет
сформированност и
действий, направленных на учет позиции
Собеседника (партнера).
КоммуникативПромеж Ито- Выявление сформи- 8-10 лет
ные действия.
говая
рованности действий,
направленных на
учет
позиции собеседника (партнера).
Коммуникатив ные Вводная
Выявление
6,6 -7 лет
действия.
уровня сформированност
и
действий
по согласованию усилий в процессе организации и
осуществления сотрудничества (кооперация).
Коммуникатив
Вводная
ные действия.
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«Левая и правая рука»
Пиаже

Методика «Кто прав?»
(методика Г.А. Цукерман
и др.)

Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман)

Коммуникатив
но-речевые действия.

Промеж. ито- Выявление
уровня 8-10 лет
сформированности
говая
действия по передаче
информации и
отображению
предметного содержания и условий деятельности.

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения
к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
необходимостью адаптации обучающихся к новой организации деятельности и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели); 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);
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается
система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности
- ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться.
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения
учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе
основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
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УУД

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе /основной школе
Результаты развития УУД
Значение для обучения

Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотива- Обучение в зоне ближайшего развития реция.
бенка. Адекватная оценка учащимся граМотивация достижения. Разви- ниц «знания и незнания». Достаточно вытие основ гражданской идентич- сокая самоэффективность в форме приняности.
тия учебной цели и работы над ее достиРефлексивная адекватная само- жением.
оценка

Регулятивные, личност- Функционально структурВысокая успешность в усвоении учебного
ные, познавательные, ком- ная
содержания. Создание предпосылок для
сформированность учебной де- дальнейшего перехода к самообразовамуникативные действия
ятельности. Произвольность нию.
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные, регулятивные действия

Внутренний план действия

Способность действовать «в уме». Отрыв
слова от предмета, достижение нового
уровня обобщения.

Рефлексия - осознание учащимся Осознанность и критичность учебных
содержания, последовательно- действий.
сти и
оснований действий

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий.
К концу обучения младшего школьника в образовательном учреждении определяются
следующие Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий.
Регулятивные универсальные учебные действия.
1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
целевых установок учебной деятельности:
удерживать цель деятельности до получения ее результата;
планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность
необходимых операций (алгоритм действий);
оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно, ложно,
истинно, существенно, не существенно»);
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;
анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека.
2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на формирование
контрольно-оценочной деятельности:
осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперациональный
контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»);
оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);
анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины;
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оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что
я не знаю и не умею?»).
Познавательные универсальные учебные действия
1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы познания окружающего мира:
различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление);
выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
(наблюдения);
анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их
результаты;
воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи;
проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя
справочную литературу;
применять таблицы, схемы, модели для получения информации;
презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде;
2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные
операции:
сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять характеристики объектов по одному
(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия объектов;
выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах;
классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку);
приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;
-устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их
положение в пространстве и времени;
выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения.
3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и исследовательскую деятельность:
высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план простого эксперимента;
выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор (отвечать
на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»);
выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное;
преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и поставленной учебной целью;
моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, математический, художественный и др.);
исследовать собственные нестандартные способы решения;
преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать Коммуникативные универсальные учебные действия.
1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения работать с текстом:
-
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воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения;
сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям
вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче;
анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения;
составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; пересказывать по плану.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения
участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания:
- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета;
-различать особенности диалогической и монологической речи;
- описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные
средства языка;
- характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определенному классу
(виду);
- характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы (классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации;
- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с поставленной
целью;
- составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику
повествования, приводить убедительные доказательства;
- писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из разных источников.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» Учитель знает:
- важность формирования универсальных учебных действий школьников;
- сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УД2.2
Программы отдельных предметов и учебных курсов
-

2.2 Программа отдельных учебных предметов , курсов
2.2.1. Общие положения
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности до
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных
предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования с
учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных предметов, курсов
содержат:
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности
2.2.2 Основное содержание учебных предметов
В 1- 4 классах МБОУ СШ № 86 реализуются следующие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности: (Прилагаются)
1. Рабочая программа по русскому языку
2. Рабочая программа по литературному чтению
3. Рабочая программа по математике
4. Рабочая программа по окружающему миру
5. Рабочая программа по музыке
6. Рабочая программа по изобразительному искусству
7. Рабочая программа по физической культуре
8 Рабочая программа по иностранному языку (английскому)
9. Рабочая программа по технологии
10. Рабочая программа по ОРКСЭ
11. Рабочие программы внеурочной деятельности

2.3 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении общего начального образования
Программа духовно-нравственного развития и воспитания при получении начального
общего образования направлена на организацию обеспечение духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития
опирается на следующие ценности российского общества:
 патриотические чувства гражданина России;
 гражданскую идентификацию;
 общечеловеческие ценности;
 поликультурный мир;
 личное нравственное самосовершенствование.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
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идентичности и обеспечивать:
 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и
региональную специфику;
 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Реализация программы в урочной деятельности обеспечивается,
●
во-первых, отбором содержания учебного материала всех предметов с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
●
во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является
развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
●
в-третьих, поликультурность содержания, которая обеспечивается в каждой предметной
линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других
стран мира. В соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока является
личностно-деятельностная технология обучения, которая предполагает:
- поддержку индивидуальности ребенка;
- предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе;
- успешность деятельности;
- обучение в зоне « ближайшего развития»;
- предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения;
- создание возможности для реализации творческих способностей;
- демократический стиль взаимодействия.
Пути реализации личностно-деятельностного обучения:
- усиление роли продуктивной, творческой деятельности;
- организация уровневой дифференциации;
- изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;
Кроме того, значительным воспитательным ресурсом обладает взросло-детская и детская
совместная учебная и учебно-познавательная деятельность на уроках и занятиях, в рамках которой
формируются базовые модели поведения на основе взаимодействия и толерантности, самоуважение
на основе уважения мнения и позиции другого человека, способствует развитию
доброжелательности, доверия, внимательности к людям, готовности к оказанию помощи, умения
слушать и слышать партнера.
Внеклассная деятельность реализуетcя через систему коллективно-творческих дел и игру путешествие «Лестница-чудесница»
и охватывает все направления духовно-нравственного
воспитания через разделы:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Реализация программы во внеклассной деятельности обеспечивается организацией различных
образовательных событий с участием детей, педагогов и родителей. Коллективные творческие дела
способствуют формированию инициативности и ответственности за принятые решения, действия и
поступки с учетом собственных интересов и интересов других людей. Детские конференции
способствуют развитию широких познавательных интересов, любознательности, мотивов познания
и творчества, способности к самоорганизации. Часы общения (классные часы) направлены на
развитие позитивного нравственного опыта через решение конкретных жизненных задач, на
формирование личностной рефлексии как необходимого компонента нравственного воспитания,
развитию этических чувств.
Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими
направлениями развития личности:
- спортивно – оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное;
- социальное.
Внеурочная деятельность реализуется через программы: «Мой край», «Мир вокруг нас»,
«Умники и умницы», «Путь к здоровью», «Здоровейка», «Будь здоров», «По следам сказки»,
"Разноцветный мир», «Волшебный карандаш», «Культура общения», «Моя безопасность»,
«Волшебный мир оригами», «Путь к грамотности», «Увлекательный английский», «Игротека».
Основные формы внеурочной деятельности: кружки, проектная деятельность, экскурсии,
беседы, викторины, игры, соревнования, олимпиады, общественно - полезные практические занятия.
Предметные недели (олимпиады, конкурсы) дают возможность детям попробовать свои силы,
приобрести опыт действий в нестандартных ситуациях, учат самостоятельно находить выход из
ситуации интеллектуального затруднения. Проектно-исследовательская деятельность формирует
целеустремленность и настойчивость в достижении цели, готовность к преодолению трудностей,
самообразование и самовоспитание.
Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах
дополнительного образования города (музыкальные школы, школа искусств, спортивные клубы,
центры и тд.)
Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы:
Сбор-старт игры- путешествие «Лестница-чудесница», День знаний, День Земли, смотр
«Песни и строя», Благотворительная акция «Помоги пойти учиться», Каждой пичужке по кормушке»,
Дни здоровья, праздники: «Посвящение в чудесники», «Посвящение в пешеходы», «Прощай,
начальная школа», «Здравствуй, праздник новогодний», «В гости к Прометею».
КТД: «День школьника», «Мастерская Деда Мороза», акция «Чистый двор»; игровая
программа «Осенний каламбур»
Конкурсы: «Самый, самый, самый» (2 – 3 класс), «Ученик года» (4 класс).
Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом – школа – дом»,
линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука юного пешехода»
(3 класс), «За безопасность дорожного движения»; викторины и познавательные игры: «Знаешь ли ты
правила дорожного движения» (2 – 3 класс), «Знающий пешеход» (4 класс); встречи с инспектором
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ГИБДД; организация и проведение районного конкурс «Школа безопасности».
Дни здоровья, Весёлые эстафеты, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Зимние забавы».
Конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий.
Линейки, посвященные Дню Победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»,
встречи с ветеранами, поздравление ветеранов.
Сборы по созданию органов самоуправления – распределение общественных поручений:
помощник учителя, санитары, игровик – затейник, библиотекарь, организация дежурства и др.
.
 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и
организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие
принципы:
 принцип идентификации (персонификации) - устойчивое отождествление себя со
значимым другим, стремление быть похожим на него.
 принцип полисубъектности воспитания - включение ребенка в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности.
 принцип системно-деятельностной организации воспитания - организация учебной,
внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности
младших школьников в рамках программы духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
 принцип социальной востребованности - социализация и своевременное социальное
созревание ребенка происходят посредством его добровольного и посильного включения
в решение проблем более взрослого сообщества.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания
Высшая цель образования – воспитание высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Цель программы:
Воспитание и социализация духовно-нравственной личности на основе реализации программы по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся в урочной
и внеурочной
деятельности.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:

формировать способность к духовному развитию, реализации собственного творческого
потенциала на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и желания «становиться лучше»;

укреплять нравственность, основанную на внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;

формировать нравственное отношение к учению;

формировать осознанное представление о добре и зле, должном и недопустимом,
позитивную нравственную самооценку;
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формировать способность открыто выражать свою нравственную позицию, проявлять
самокритичность;

формировать способность к самостоятельным поступкам, совершаемым на основе
морального выбора, принимать ответственность за их результаты;

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, настойчивость
в
достижении результата;

формировать умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:

формировать основы российской гражданской идентичности;

формировать чувство патриотизма, любви к большой и малой Родине;

развивать доброжелательность, отзывчивость, понимание и сопереживание другим
людям;

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества со сверстниками,
педагогами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

формировать осознанное и уважительное отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

формировать уважения к языку, культурным традициям, истории и образу жизни народов
России.
В области формирования семейной культуры:
 формировать отношение к семье как основе российского общества.
 формировать у обучающихся уважительного отношения к родителям, заботливого
отношения к старшим и младшим.
 формировать представления о семейных ценностях.
 знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации, обучающихся при получении начального общего
образования
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие
ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
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наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах);
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (гражданско-патриотическое воспитание)
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.
Основное содержание:
- элементарные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
Красноярского края, г. Красноярска;
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
- любовь к школе, городу, России;
- уважение к защитникам Родины;
- умение отвечать за свои поступки.
Виды деятельности. (Приложение № 1)
1. Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, (на
плакатах в фойе школы, картинах, в процессе бесед, чтение книг, изучения предметов,
предусмотренных учебным планом);
2. Ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, сюжетноролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин);
3. Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам);
4. Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
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направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина
(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детским
общественным объединением в школе «Лестница-чудесница»);
5. Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно - ролевых игр на местности, встреч с военнослужащими (конкурс песни и строя», «А
ну-ка, мальчишки!» и др.);
6. Получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
7. Участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное и духовное
воспитание)
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
Основное содержание:
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
- различение хороших и плохих поступков;
- изучение правил поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах (театр,
кинотеатр, музей, общественный транспорт и др.), на природе;
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий
в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отношение ко всему живому;
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
Виды деятельности. (Приложение № 2)
Получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов - окружающий мир, литературное чтение, бесед,
экскурсий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные
1.
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традиции народов России);
2. Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (экскурсии- посещение
церквей города, встреч с религиозными деятелями);
3. Участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия
(мероприятия «День вежливости», «Рыцарский турнир», тематические школьные линейки и др.);
4. Ознакомление с основными правилами поведения в Школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
5. Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре,
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной
деятельности;
6. Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
7. Получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях);
8. Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников («Мама, папа, я – дружная семья!»), выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих
историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность
между поколениями).
3.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.
Основное содержание:
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
- элементарные представления об основных профессиях;
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
- умение соблюдать порядок на рабочем месте;
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
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Виды деятельности. (Приложение № 3)
Экскурсии на предприятия города, во время которых знакомятся с различными видами
труда, различными профессиями.).
2. Узнают о профессиях своих родителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд наших родных».
3. Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, выставки поделок и т.д.),
раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
4. Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого
учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде).
5. Учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов).
6. Приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного
образования.
7. Приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
8. Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
1.

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
(здоровьесберегающее воспитание)
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
Основное содержание:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи,
педагогов, сверстников;
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного, социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
- мотивация к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
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Виды деятельности. (Приложение № 4)
Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков
физической культуры, окружающего мира, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, организация каникулярного отдыха
детей.).
2. Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья (разучивание
физкультминуток на уроках, организация игровых перемен).
3. Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
спортивных соревнований).
4. Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда
и отдыха.
5. Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца,
чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими
формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и
тренинговых программ ).
6. Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья
физического, нравственного, психического (здоровья семьи и коллектива школы) в ходе бесед
с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательного учреждения,
родителями.
7. Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
1.

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности:
сознание.

родная

земля;

заповедная

природа;

планета Земля;

экологическое

Основное содержание:
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
- элементарный опыт природоохранительной деятельности;
- бережное отношение к растениям и животным.
Виды деятельности. (Приложение № 5)
Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
окружающего мира, литературного чтения, бесед, просмотра учебных фильмов, праздников «День
Земли, акции, « Каждой пичужке по кормушке»).
1.
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Получение первоначального опыта
эмоциональночувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю).
3. 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 и т. д.).
4. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие
вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
2.

6. 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.
Основное содержание:
- представления о душевной и физической красоте человека;
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
- интерес к занятиям художественным творчеством;
- стремление к опрятному внешнему виду;
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости
Виды деятельности. (Приложение № 6)
1. Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения литературного чтения,
окружающего мира,
технологии,
изобразительного искусства, посредством
встреч
с
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках,
по репродукциям, учебным фильмам).
2. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение конкурсов исполнителей
народной музыки, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
3. Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, в природе в
разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о
природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира
через художественные образы.
4. Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать

114

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного).
5. Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества
(на уроках изобразительного искусства и технологии).
6. Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных
по мотивам экскурсий творческих работ.
7. Получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека
8. Участие в художественном оформлении помещений.
Таким образом, все направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся тесно связаны между собой, переплетены единой сетью, в каждом из направлений
присутствуют элементы других направлений, нельзя одно направление воспитательной работы
оторвать от другого, поэтому в каждой четверти берется за основу одно – два направления, как
общешкольные. (Приложение № 7)
Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся школы осуществляются не
только школой, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства, что является
важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:
- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей)
в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
- участие обучающихся в реализации программ дополнительного образования учреждений
культуры, спорта, дополнительного образования.

Повышение педагогической культуры
родителей обучающихся школы
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 уклада жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
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рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения,
систематического повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей
стране в советский период ее истории.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации».
Система работы МБОУ СШ № 86 по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего возраста основывается на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе
в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
- 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.
Предполагается, что знания, получаемые родителями (законными представителями),
должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях, должны открыть им
возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в
воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) должны отражать содержание основных направлений духовно- нравственного
развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей должны быть согласованы с планами воспитательной работы МБОУ СШ № 86.
Работа с родителями (законными представителями) должна предшествовать работе с
учащимися и подготавливать к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе:
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.
План мероприятий по повышению педагогической культуры родителей

116

Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
Форма деятельности
- Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы
Работа с
- Тематические родительские
1 раз в
Учителя,
родителями
собрания, конференции, круглые
четверть
родители,
столы, педагогические консилиум
психологи
- Приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям
Работа с
Совместное
посещение
библиотек, По плану
Учителя, Кл.
родителями
музеев, соборов города, совместные работы
руководители
тематические конференции, организация
родители
выставок (в соответствии с планом
воспитательной работы)
- Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России
Работа с
Встречи с ветеранами ВОВ и жителями По плану
Учителя, зам.
родителями
района, тружениками тыла, совместные работы
директора по ВР
творческие концерты для ветеранов и
жителей микрорайона

2.3.3. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания
определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии.
1) Изменения в модели поведения школьника:
— проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять,
приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая
работа);
— соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
—
проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств;
2) Критерии изменения объёма знаний, расширение кругозора в области нравственности
и этики:
— использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной
деятельности;
— краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и
осознанное понимание необходимости следовать им;
— объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и
фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.
3) Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
способность объективно оценивать поведение других людей и собственное,
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сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и
желание их исправить.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися:
воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта - последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов (рассчитан для 1 классов) - приобретение обучающимися
социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов (2 – 3 классы) - получение обучающимся опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов (4 классы) - получение обучающимся опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии
юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающиегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
•
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
-
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно
ориентированных поступков;
•
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими
элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
•

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (гражданско-патриотическое воспитание)
- ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому
и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своей республики, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное и духовное
воспитание)
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
- уважительное отношение к традиционным религиям;
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
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- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
- ценностное и творческое отношение к учебному труду;
- элементарные представления о различных профессиях;
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности
- начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных
для ребёнка видах творческой деятельности;
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
(здоровьесберегающее воспитание)
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
- ценностное отношение к природе;
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
- элементарные знания о традициях нравственно-поэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, поведении, поступках людей;
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
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- первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России, эстетических переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Таким образом, все направления духовно-нравственного
развития и
воспитания
обучающихся тесно связаны между собой, переплетены единой сетью, в каждом из направлений
присутствуют элементы других направлений, нельзя одно направление воспитательной работы
оторвать от другого, поэтому в каждой четверти берется за основу одно – два направления, как
общешкольные. (Приложение № 7)
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень
1 уровень (1
класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

2 уровень (2-3
класс)
Получение
школьником
опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым
ценностям
общества

Особенности
Действия педагога
Восприимчивость к новому, социальному Педагог
должен
знанию, стремление понять новую школьную поддержать
реальность
стремление ребенка к
новому социальному
знанию,
создать
условия для самого
воспитанника
в
формировании
его
личности, включение
его в деятелньость по
самовоспитанию
(самоизменению).
В
основе используемых
воспитательных форм
лежит
системнодеятельностный
подход
(усвоение
человеком нового для
него опыта поведения и
деятельности).
Во втором и третьем классе, как правило, Создание
педагогом
набирает силу процесс развития десткого воспитательной среды,
коллектива,
резко
активизируется в которой ребенок
межличностное
взаимодействие
младших способен осознать, что
школьников друг с другом
его
поступки,
вопервых, не должны
разрушать его самого и
включающую
его
систему
(семью,
коллектив, общество в
целом), а во-вторых, не
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3 уровень (4
класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия

Потребность в самореализации, в общественном
признании, в желании проявить и реализовать
свои потенциальные возможности, готовность
приобрести для этого новые необходимые
личностные качества и способности
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должны привести к
исключению его из
этой системы.
В основе используемых
воспитательных форм
лежит
системнодеятельностный
подход и принцип
сохранения
целостности систем.
Создание к четвертому
классу для младшего
школьника реальной
возможности выхода в
пространство
общественного
действия,
т.е.
достижения третьего
уровня
воспитательных
результатов.
Такой
выход
для
ученика
начальной
школы должен быть
обязательно оформлен
как
выход
в
дружественную среду.
Свойственные
современной
социальной ситуации
конфликтность
и
неопределенность
должны
быть
в
известной
степени
ограничены.
Однако
для
запуска
и
осуществления
процессов
самовоспитания
необходимо,
прежде
всего, сформировать у
ребенка мотивацию к
изменению себя и
приобретение
необходимых
новых
внутренних
качеств.
Без
решения
этой
проблемы
ученик
попросту окажется вне

пространства
деятельности
по
самовоспитанию, и все
усилия педагога будут
тщетны.
В основе используемых
воспитательных форм
лежит
системнодеятельностный
подход и принцип
сохранения
целостности систем.

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно –
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие
ребенка и становление личностных характеристик моделей ученика начальной школы.
Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и
педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный
тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики:
диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, М И.
Шиловой); (1-4кл)
диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо
и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- социометрия
-

Модель поведения младших школьников
1 класс

− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и
действовать в
соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в
отношениях с
людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурногигиенические
навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты двигательные и
моторные навыки;
− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии
с другими людьми,
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2 класс

3 класс

4 класс

правила поведения на улице, в быту, школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в
совместной
продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело,
результат совместной
деятельности, сдержан, тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной
и общественной
гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при
контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать,
контролировать
правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью
− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать
свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к
конфликтам, а к
сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в
общении, оценивать
свое положение в системе социальных отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к
своему здоровью как
к важной личной и общественной ценности, имеет прочные культурногигиенические навыки,
умеет оказывать первую медицинскую помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту,
условия безопасности
при пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного
движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой
деятельности, умеет
самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности;
− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.
сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
общечеловеческим
ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и
убеждения, настойчив в
преодолении трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и
физической культуре,
владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы
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оказания первой
медицинской помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к
личной безопасности и безопасности окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину
затруднений,
строить новый проект своих действий, способен к рефлексии,
саморегуляции, к сознательному
управлению своим поведением;
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию,
мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее продолжение
образования в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое,
настоящее и будущее
отечества, приверженный общечеловеческим духовным идеалам;
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства,
положительной самооценкой.
2.3.4. Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов
урочной и внеурочной деятельности программы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении начального общего образования.
Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает
проявление ими правил поведения и отражает это в характеристике класса на конец каждого
года обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их
внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах,
выставках), составляют содержание его портфолио.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм)
• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы
воспитания сопровождается отчетными материалами исследования: годовой план
воспитательной работы; бланки тестов и анкет, заполненные обучающимися; материалы и
листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования. Материалы должны отражать
степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся.
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Приложение 1
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Внеурочная деятельность
Внешкольная
Урочная деятельность
Внеклассная деятельность
деятельность
Изучение материала и Знакомство
с
правилами Участие в
выполнение
учебных гражданского поведения, обучение исследовательских
заданий по нравственно- распознаванию
гражданских
и экспедициях по
оценочным
линиям антигражданских,
изучению и сохранению
развития
в
разных антиобщественных поступков в ходе культурных богатств
предметах .
различных
добрых
дел родного края (фольклор,
Окружающий мир – (мероприятий):
народные ремесла и т.п.).
«современная Россия – – беседы и классные часы по Забота о памятниках
люди и государство», примерным темам:
«Что значит защитникам Отечества.
«общечеловеческие
любовь к Родине?», «Что я могу Участие в детскоправила поведения в сделать для своего класса, своих взрослых социальных
многоликом
обществе, земляков, своих сограждан?», «Кем проектах: по подготовке
права человека и права из наших предков я горжусь?», «Что празднования
ребёнка».
делать, если я столкнулся с государственных
Литературное чтение – несправедливостью?», и т.д.;
праздников России,
сказки народов России и –
просмотр
и
обсуждение участие в акциях «Моя
мира; произведения о видеофрагментов,
фильмов, улица – без мусора» и
России,
её
природе, представляющих
образцы т.п.
людях, истории.
гражданского
и
примеры
Реализация гражданских антигражданского поведения, в том
правил
поведения
в числе противоречивые ситуации;
учебных взаимодействия: – коллективно-творческие дела
–
посредством (театральные
постановки,
технологии оценивания художественные выставки и т.п.) с
опыт
следования примерной тематикой: «Письмо
совместно выработанным ветерану труда», «Моё Отечество»,
единым
для
всех «Детский рисунок против войны» и
правилам,
умение т.п.;
отстаивать
– встречи-беседы с ветеранами
справедливость
труда, людьми, делами которых
оценивания, приходить к можно гордиться;
компромиссу
в – ознакомление с деятельностью
конфликтных ситуациях и этнокультурных центров разных
т.п.;
народов России;
– групповая работа на –
осуществление
вместе
с
разных предметах – опыт родителями творческих проектов
оказания
взаимной национальной,
гражданской,
помощи и поддержки, социальной направленности;
разрешения конфликтных – ролевые игры, моделирующие
ситуаций, общения в ситуации гражданского выбора,
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разных
социальных
ролях;
–
специфические
предметные
методики,
требующие
коллективного
взаимодействия
и
поддержки
товарища.
Например, в математике
– методика решения
текстовых
задач,
ориентированная
на
совместную
деятельность,
взаимопомощь

требующие
выхода
из
национальных,
религиозных,
общественных конфликтов;
–
завершение
каждого
(большинства) из этих событий
рефлексией: «Какие новые правила я
узнал?»,
«Чем
я
могу
руководствоваться при выборе своих
поступков» и т.п.
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Приложение №2
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Урочная деятельность
Литературное чтение анализ
и
оценка
поступков героев и т.д.
Русский
язык
–
раскрытие
воспитательного
потенциала
русского
языка,
развитие
внимания к слову и
чувства ответственности
за
сказанное
и
написанное и т.д.
Сочинения
на
темы:»Моя мама», «Если
бы я был волшебником»,
«Зимние забавы», «А что
у нас во дворе?», «Моё
домашнее
животное»,
«Моя школа», «Мой
самый лучший друг»,
«Что меня радует и что
огорчает», «Что я знаю о
войне», «Один день моей
жизни», «Мои успехи и
неудачи»,
«Прощай,
начальная школа»
Окружающий
мир
(«связь человека и мира»,
правила поведения в
отношениях «человек –
человек» и «человек –
природа» и т.д.
-полезные
привычки.
Выработка
норм
правильного поведения

Внеурочная деятельность
Внеклассная деятельность
Знакомство
с
правилами
нравственного поведения, обучение
распознаванию плохих и хороших
поступков, черт характера в ходе
различных
добрых
дел
(мероприятий):
– посещение спектаклей, просмотр
кинофильмов и телепередач с
дальнейшим обсуждением;
-классные
часы
«Давайте
познакомимся»,
«Организация
дежурства по классу», «Как мы
играем», «Законы по которым мы
живём», «Как хлеб пришел на стол»,
«Здесь работают мои родители»,
«Говорят ли вам спасибо?»;
-посещение школьной библиотеки,
библиотеки
Л.Кассиля,
чтение
художественных произведений о
детях и их поступках В. Осеевой,
Л.Ф. Воронковой, Е. А. Пермяка,
А.Л. Барто;
-подбор пословиц и поговорок по
определённой тематике;
-коллективные игры после школы,
игры-эстафеты;
-подготовка и проведение экскурсий
в природу в различные времена года,
экскурсии по городу, в музеи;
-семейные вечера отдыха – «8-е
Марта», «День матери», «День
защитника Отечества» и т.п.;
-занятия клубного типа «Школа
вежливых
наук»
(Правила
поведения в школе и дома, на улице
и в общественном транспорте, в
театре и в гостях, в библиотеке и на
дискотеке и т.п.);
- "Книжкина больница"
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Внешкольная
деятельность
Посильное участие в
оказании помощи другим
людям:
– подготовка праздников,
концертов для людей с
ограниченными
возможностями;
– строго добровольный и с
согласия родителей сбор
собственных небольших
средств
(например,
игрушек) для помощи
нуждающимся;
– решение практических
личных и коллективных
задач по установлению
добрых отношений в
детских
сообществах,
разрешение
споров,
конфликтов.
-занятия в кружках.

Приложение № 3
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Внеурочная деятельность
Урочная деятельность
Внешкольная деятельность
Внеклассная деятельность
Изучение материала и Знакомство с правилами Опыт принесения практической
выполнение учебных взаимоотношений людей в пользы
своим
трудом
и
заданий: знакомство с процессе труда в ходе творчеством:
разными профессиями, различных
добрых
дел – украшение и наведение порядка
их ролью и ролью труда, (мероприятий):
в пространстве своего дома,
творчества, учёбы в – праздники-игры по теме класса, школы, улицы;
жизни людей.
труда:
ярмарки,
«Город – расширение возможностей и
Технология – роль мастеров» и т.д.;
навыков по самообслуживанию и
труда и творчества, его экскурсии, видеопутешествия устройству
быта
близких,
различные
виды, по знакомству с разными товарищей дома, в школе, в
обучение
разным профессиями своего края и поездках,
турпоходах
трудовым операциям, мира;
(приготовление пищи, уборка
важность
их –
коллективно-творческие после еды, приведение в порядок
последовательности для дела по подготовке трудовых одежды, простейший ремонт
получения результата и праздников и т.п.;
вещей и т.п.);
т.п.
– встречи-беседы с людьми –
занятие
народными
Окружающий мир – различных
профессий, промыслами;
знакомство
с прославившихся
своим – работа в творческих и учебнопрофессиями и ролью трудом, результатами;
производственных мастерских;
труда (в т.ч. труда –
ролевые
игры, – отдельные трудовые акции,
учёных) в развитии моделирующие
например «Мой чистый двор» (на
общества,
экономические,
исключительно
добровольной,
преобразования
производственные ситуации; сознательной основе).
природы.
– совместные проекты с
«Труд
моих
Литературное чтение, родителями
родных»
изобразительное
искусство, музыка –
роль творческого труда
писателей, художников,
музыкантов
Получение трудового
опыта
в
процессе
учебной работы
Настойчивость
в
исполнении
учебных
заданий, доведение их
до конца. Оценивание
результатов
своего
труда
в
рамках
использования
технологии оценивания.
Творческое применение
предметных знаний на
практике, в том числе
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при
реализации
различных
учебных
проектов.
Работа в группах и
коллективные учебные
проекты
–
навыки
сотрудничества.
Презентация
своих
учебных и творческих
достижений.
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Приложение № 4
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Урочная деятельность
Физическая культура –
овладение комплексами
упражнениями,
разнообразными
навыками двигательной
активности, спортивных
игр, а также понимание их
смысла, значения
для
укрепления здоровья.
Окружающий мир –
устройство человеческого
организма, опасности для
здоровья
в поведении
людей,
питании,
в
отношении к природе,
способы
сбережения
здоровья
Технология – правила
техники безопасности.
Получение
опыта
укрепления и сбережения
здоровья
в
процессе
учебной работы:
–
осмысленное чередование
умственной и физической
активности в процессе
учёбы;
–регулярность
безопасных физических
упражнений,
игр
на
уроках физкультуры, на
переменах и т.п.
–образовательные
технологии, построенные
на
личностно
ориентированных
подходах,
партнёрстве
обучающегося и учителя
(проблемный
диалог,
продуктивное
чтение,
технология оценивания
учебных
успехов
–
правила
«самооценка»,

Внеурочная деятельность
Внеклассная деятельность
Знакомство с правилами здорового
образа жизни, укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья физического,
психического и здоровья общества,
семьи в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
1.спортивные
праздники,
Дни
здоровья подвижные игры (в т.ч. с
родителями);
2.занятия в спортивных секциях;
-реализация программы «Путь к
здоровью»
– туристические походы (развитие
выносливости, интерес к физической
активности);
–
классные
часы,
беседы,
коллективно-творческие дела по
примерным темам: «Вредные и
полезные для здоровья привычки»,
«Человек есть то, что он ест»,
«Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики»,
«Болезни,
которые
порождают
увлечения
компьютерными
играми,
телевидением», «Можно ли словом
помочь человеку (убедить в чем-то,
отказаться от вредных привычек
т.п.)?» и т.п.;
– экскурсии, видеопутешествия по
знакомству с людьми, их образом
жизни, укрепляющим или губящим
здоровье;
– встречи-беседы с интересными
людьми, ведущими активный образ
жизни (путешественники, любители
активного
отдыха),
сумевшими
сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный
возраст,
травма
и
т.п.),
с
представителями
профессий,
предъявляющих высокие требования
к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами
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Внешкольная
деятельность
Опыт ограждения своего
здоровья
и
здоровья
близких людей от вредных
факторов
окружающей
среды:
– соблюдение правил
личной гигиены, чистоты
тела и одежды, корректная
помощь в этом младшим,
нуждающимся в помощи;
–
составление
и
следование
здоровьесберегающему
режиму дня – учёбы, труда
и отдыха;
–
организация
коллективных
действий
(семейных
праздников,
дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;
– отказ от вредящих
здоровью
продуктов
питания,
стремление
следовать
экологически
безопасным правилам в
питании, ознакомление с
ними своих близких;
– противодействие (в
пределах
своих
возможностей) курению в
общественных
местах,
пьянству, наркомании.
участие
в
муниципальных,
республиканских
и
всероссийских конкурсах

«право отказа от текущей
отметки, право пересдачи
контрольных работ» и
т.п.), – обучение в
психологически
комфортной среде.
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Приложение №5
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Урочная деятельность
Изучение материала и
выполнение
учебных
заданий по изучению
правил взаимоотношений
человека
и
природы,
экологических правил.
Окружающий мир –
взаимосвязи
живой
и
неживой
природы,
природы
и
хозяйства
человека, экологические
проблемы и пути их
решения,
правила
экологической этики в
отношениях человека и
природы.
Литературное чтение –
опыт
бережного
отношения к природе
разных
народов,
отражённый
в
литературных
произведениях.
Получение
опыта
бережного отношения к
природе
в
процессе
учебной работы:
– сбережение природных
ресурсов в ходе учебного
Об
процесса:
выключение
ненужного
электроосвещения,
экономное расходование
воды,
упаковочных
материалов, бумаги и т.п.

Внеурочная деятельность
Внеклассная деятелтность
Знакомство с правилами
бережного отношения к
природе в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– экскурсии в краеведческий
музей, парки, заповедники,
видеопутешествия,
туристические
походы,
знакомящие с богатствами и
красотой природы родного
края, страны, мира;
– классные часы, беседы по
примерным темам: «Как
помочь природе убрать наш
мусор?», «Выезд на пикник –
праздник для человека и беда
для природы?» и т.п.;
– встречи-беседы с людьми,
изучающими
природу,
воздействие человека на неё;
–
ролевые
игры,
моделирующие
природоохранные
мероприятия;
– проекты по изучению
природы родного края, его
богатств и способов их
сбережения.
-
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Внешкольная деятельность
Опыт практической заботы о
сохранении чистоты природы:
–
каждодневная
сортировка
бытового мусора для облегчения
его переработки;
– забота (в т.ч. вместе с
родителями) о живых существах –
домашних и в дикой природе;
–
участие
в
посильных
экологических
акциях
на
школьном дворе, на улицах, в
местах отдыха людей на природе:
посадка
растений,
очистка
территории от мусора, подкормка
птиц и т.п.;
– участие в работе экологических
организаций,
в
отдельных
проектах
– создание текстов (объявления,
рекламы, инструкции и пр.) на
тему «Бережное отношение к
природе».
- участие в муниципальных,
республиканских
и
всероссийских конкурсах

Приложение № 6
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Урочная деятельность
Изучение материала и
выполнение
учебных
заданий, направленных на
приобщение к искусству,
красоте, художественным
ценностям
в
жизни
народов, России, всего
мира.
Изобразительное
искусство и Музыка –
приобщение к законам
изобразительного
и
музыкального искусства;
опыт
творческой
деятельности.
Литературное чтение –
приобщение к литературе
как к искусству слова,
опыт
создания
письменных творческих
работ.
Технология – приобщение
к художественному труду;
осознание
красоты
и
гармонии
изделий
народных
промыслов;
опыт
творческой
деятельности.
Получение
опыта
восприятия искусства и
художественного
творчества в процессе
учебной работы (Дела):
– исполнение творческих
заданий
по
разным
предметам
с
целью
самовыражения,
снятия
стресса, а не для «первых
мест на выставках»;
–
оценка
результатов
выполнения
учебного
задания не только с

Внеурочная деятельность
Внеклассная деятельность
Знакомство с художественными
идеалами, ценностями в ходе
различных
добрых
дел
(мероприятий):
- игры «Красота вокруг нас!»,
«Красота в привычном» (погода,
дома и т.п.);
- тематические линейки;
–
посещение
театральных
представлений,
концертов,
фестивалей; экскурсии, прогулки,
путешествия по знакомству с
красотой памятников культуры и
природы
с
рефлексией
по
примерным
темам:
«Что
прекрасного ты увидел?; «В каких
художественных
образах
отразилась красота?»;
– классные часы, беседы по
примерным темам: «Красота в
жизни людей», «Как мы отличаем
красивое от безобразного?», «Что
такое некрасивый поступок?»,
«Создание и разрушение красоты –
словом, жестом, действием», «Как
сказать правильно?», «Красота
родного языка»;
– занятия в творческих кружках –
опыт
самореализации
в
художественном творчестве;
– встречи-беседы с людьми
творческих профессий;
– участие вместе с родителями в
проведении выставок семейного
художественного
творчества,
музыкальных вечеров.
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Внешкольная деятельность
Опыт реализации идеалов
красоты в значимой для
людей деятельности:
– участие в художественном
оформлении
помещений,
зданий;
– опыт следования идеалам
красоты, выражения своего
душевного состояния при
выборе поступков, жестов,
слов, одежды в соответствии
с различными житейскими
ситуациями.
- участие в муниципальных,
республиканских
и
всероссийских конкурсах

позиции
соответствия
цели, но и с позиции
красоты
решения,
процесса
исполнения
задания.
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Приложение № 7
Комплексный план мероприятий школы
по духовно-нравственному воспитанию и развитию
1 четверть.
К нам пришла осень
Направление
Урочная деятельность Внеурочная деятельность
Внеклассная деятельность
Формирование
Физическая культура. Рейды
по Семейный праздник
ценностного
Разучивание
соблюдению правил на природе;
отношения
к подвижных игр для личной гигиены;
выступление
здоровью
и использования их на - День здоровья;
агитбригады
о
здоровому образу переменах.
-конкурс:
«Самый вредных и полезных
жизни.
Выработка
правил чистый класс»;
привычках;
здорового
образа конкурсная родительский
жизни.
программа: «Мама, лекторий на темы:
Разучивание
папа, я – спортивная «Первые
шаги
в
физминуток
и семья»;
школе», «Режим дня –
применение их на экскурсия: залог успеха»
уроках.
«Безопасный
маршрут от дома до
школы и обратно»,
экскурсия
к
светофору.
Воспитание
Литературное чтение. Экскурсии в парк, по Применение
ценностного
Анализ
осеннему лесу;
усвоенных
правил
отношения
к художественных
просмотр
поведения в природе;
прекрасному,
произведений
про видеороликов;
-выставка семейного
формирование
осень.
выпуск стенгазет;
художественного
представлений об Русский
язык. фотовыставка;
творчества;
эстетических
Составление
конкурс рисунков;
-выступление
идеалах
и предложений на темы конкурс
поделок агитбригады
ценностях
«Осенний
день», «Дары осени»;
школьников
в
(эстетическое
«Краски осени» и т.д.
конкурс чтецов;
подшефном детском
воспитание).
Окружающий
мир. классный час на саду.
Наблюдения
за тему
«Красота
изменениями
в русского пейзажа в
природе осенью.
творчестве
Технология.
художников
и
Изготовление поделок писателей»;
из
природного праздник «Золотая
материала.
осень».
Музыка. Знакомство с
творчеством
композиторов
и
прослушивание
музыкальных
произведений
на
осеннюю тему.
Изобразительное
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искусство. Знакомство
с
творчеством
художниковпейзажистов.
Рисование
осенних
пейзажей.
Математика.
Составление простых
и сложных задач,
связанных с уборкой
урожая.
В первой четверти выборы актива класса, знакомство с правами и обязанностями
школьников, символикой российского государства. (через беседы, классные часы )
2 четверть.
Пришла зима – зиме мы рады.
Направление
Урочная деятельность Внеурочная деятельность
Внеклассная деятельность
Воспитание
Технология. Фабрика -Выпуск новогодних Украшение
класса,
трудолюбия,
Деда
Мороза. газет;
школы;
творческого
(изготовление
- парад новогодних -выставка новогодних
отношения
к новогодних игрушек). костюмов,
поздравительных
учению,
труду, Окружающий
мир. изготовленных
открыток
жизни.
Знакомство
с своими руками;
(поздравление
профессиями людей, творческая лучшими открытками
которые
делают мастерская,
учителей, детей из
Новогодний праздник, новогодние
подшефного садика
Литературное чтение, объемные игрушки; и.т.д);
изобразительное
«Новогодний родительский
искусство, музыка – лабиринт»
(на лекторий:
роль
творческого каждом
этапе «Совместное
труда
писателей, задания, связанные с творчество родителей
художников,
трудовыми
и детей – путь к
музыкантов
в навыками);
успеху»
изображении зимних
сюжетов
3 четверть Проект: «День Земли»
Четыре параллели – четыре раздела: насекомые, птицы, звери, растения.
Направление

Урочная деятельность

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

Литературное чтение.
Чтение
и
анализ
произведений
про
животных и растения,
населяющие
наш
край.
Окружающий
мир.
Взаимодействие

Внеурочная деятельность
Внекласная деятельность
-экскурсия
- Изготовление
наблюдение
за кормушек (совместная
животными
и деятельность
растениями,
родителей и детей);
- фотовыставка и - подкормка птиц;
выставка рисунков изготовление
по
итогам лозунгов и плакатов в
наблюдений;
защиту первоцветов;
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человека с природой.
Музыка.
Прослушивание
музыкальных
произведений: голоса
родной природы.
Рисование.
Рисуем
первоцветы.
Физкультура.
Разучивание
подвижных
игр,
связанных
с
животным миром.
Русский
язык.
Составление
предложений
о
бережном отношении
к природе.
Математика. Решение
задач
на
экологическую тему.
Технология.
Лепка,
аппликация,
моделирование
животных и растений.

библиотечные участие
уроки (знакомство с экологических
дополнительной
акциях.
литературой);
-создание альбома
по животным и
растениям
для
общего пользования;
(альбом с каждым
годом
будет
пополнять
свои
страницы);
викторины
на
экологические темы;
- презентации по
каждому разделу.

в

Февраль
Месячник патриотического воспитания.
Направление
Урочная деятельность Внеурочная деятельность
Внеклассная деятельность
Воспитание
Технология.
Просмотр
и Участие в празднике:
гражданственности, Изготовление
обсуждение
«Проводы
русской
патриотизма,
поздравительных
видеофильмов;
зимы»
уважения к правам, открыток ко Дню -смотр-конкурс
-проектная
свободам
и защитника Отечества Песни и строя;
деятельность: «Улица,
обязанностям
Музыка. Разучивание библиотечные на которой я живу»;
человека
песен
и уроки и классные концертная
прослушивание
часы на темы: «Кого программа ко Дню
произведений
на мы
называем защитника Отечества
патриотическую
защитниками
тематику.
Отечества»,
Изобразительное
символика
искусство.
российского
Знакомство
с государства ит.д.
творчеством
- викторины;
художников,
в - конкурс чтецов на
картинах
которых тему: «Моя Родина»
изображено
спортивное
героическое прошлое соревнование
«А,
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и настоящее нашей ну-ка, мальчики»
Родины.
Окружающий
мир.
Работа над проектом:
«Моя Родина»
4 четверть
Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и
хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий) в
течение всего года.
Воспитание
нравственных
чувств и этического
сознания

Литературное чтение.
Анализ и оценка
поступков героев и
т.д.(на
протяжение
всего учебного года)

-книжкина
больница;
-праздники: «День
Победы» «Прощание
с
начальной
школой», «Праздник
вежливых ребят»,
«День птиц» и т.д.

Изготовление
подарков для будущих
первоклассников (для
выпускников детского
сада).

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Раздел 1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического
и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования,
описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни МБОУ СШ №86 обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и
общения;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- формирование установок на использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
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- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и
государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно
придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,
красоты, здоровья, материального благополучия.
Принципы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
- принцип природосообразности, предполагающий учет возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся на основе изучения их потребностей и интересов
и организация в связи с этим их здоровьесберегающей деятельности;
- принцип формирования ценностных установок школьников на здоровый образ
жизни, следование которому обеспечивает формирование системы ценностей, мотивов и
установок обучающихся на здоровый образ жизни;
- принцип культуросообразности (включение в культуру посредством специально
ориентированной и организованной здоровьетворческой деятельности;
- принцип здоровьетворческой активности (опора на активную личностную позицию
школьников в формировании здорового образа жизни);
- принцип интеграции воспитательного воздействия, следование которому означает
активное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса: учителей, родителей и
детей, направленное на обеспечение физического и психического здоровья каждого ребенка;
- принцип гуманности основан на признании индивидуальности каждого ребенка, его
физического, духовного, эмоционального, социального и нравственного развития, милосердия
и поддержки в критической ситуации. Проявляется это в поддержке личности в стремлении к
самоопределению, помощи ребенку в самореализации в семье, в школе, в оздоровительных,
культурных, правовых, социальных, государственных и общественных учреждениях;
- принцип социальной ответственности общества за реализацию человека в
творчестве, приобретение знаний, удовлетворение в общении. Он выражается в создании
условий для развития одаренных детей, детей физически слабых, с отклонениями в поведении,
детей-сирот, детей-инвалидов, детей – мигрантов, детей, страдающих от жестокого обращения
и нуждающихся в попечительстве.
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Цель программы — обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей
среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья младших школьников,
способствующей познавательному и эмоциональному развитию обучающихся достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи программы:
• формировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умение организовать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и элементарные
навыки поведения в зкстремальных ситуациях.
• формировать навыки позитивного коммуникативного общения;
Планируемые результаты.
Усвоение обучающимися:
- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям;
- социальных норм экологически безопасного поведения;
- личного опыта эмоционально- ценностных сопереживаний природным объектам,
мотивирующих на действиях в интересах безопасности жизни, здоровья человека и
окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу-нельзя»;

коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных,
предметных знаний и умений в практических действиях по организации здоровьесберегающего
уклада школьной жизни, учебы, быта.
Обучающиеся должны научиться:
- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем
мире, анализировать их, объяснять;
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для
окружающей среды и здоровья человека, способы их предотвращения, правила экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила научной организации
учебного труда;
- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всеми», связи здоровья природы со
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью, как следует заботится
о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения зрения, слуха. обоняния, роль
здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности
учебного труда. Опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения,
алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и
поведения человека, разнообразия окружающего мира — природного, мира людей,
рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически предосторожного поведения в
окружающей среде»;
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- основам здоровьесберегающей учебной культуры;
- здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
- противостоянию вредным привычкам;
- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека, следования законам природы;
- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое
разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»;
- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,
специалистам, взрослому;
- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в
окружающей среде по образцу, планировать безопасное поведение в экстремальных ситуациях,
типичных для места проживания;
- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния
окружающей среды;
- оценивать результаты по заранее определенному критерию;
- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем: какие качества надо в себе
воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, индивидуальных
особенностях здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально
эффективных, здоровьесберегающих приемов.
Раздел 2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование экологической культуры, ценности здорового и безопасного образа жизни и
включает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры, ценности
здорового и безопасного образа жизни и реализующихся во внеурочной деятельности;
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактика вредных привычек;
- проведение Дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников
образовательного учреждения и повышения уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам формирования экологической культуры, охраны и укрепления
злоровья обучающихся, включает:
- проведение тематических лекций, семинаров, круглых столов и т.п;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
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Раздел 3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивная и
оздоровительная работа, профилактика употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактика детско дорожно-транспортного травматизма.
Модель организации работы

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Здоровьесберегающая
инфраструктура

Реализация дополнительных
образовательных программ
Эффективная организация
экологической и физкультурнооздоровительной работы

Рациональная организация
учебной и внеучебной
деятельности обучающихся

Просветительская работа с
родителя (законными
представителями)

Виды деятельности с обучающимися:
- учебная;
- учебно-исследовательская;
- проектная;
- игровая;
- регулятивная;
- креативная;
- общественно полезная.
Формы занятий с обучающимися:
Выставки, экологические олимпиады, конференции, праздники, ярмарки, игры, соревнования,
турниры, эстафеты, посадка цветов, уход за комнатными растениями, акции, конкурсы, беседы,
наблюдения, опыты и т.д.
Направления реализации программы
1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения.
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы №86 включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея экологическим
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требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым
и спортивным инвентарём, тренажерный зал, тир, имеется спортивная площадка.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный
педагог, учитель физической культуры.
В школе действует расписание для 1 и 2 половины дня, соответствующее СанПин
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе 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 учётом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым
взаимодействием с организациями, с которыми сотрудничает школа по вопросам здорового и
безопасного образа жизни.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный
педагог, учитель физической культуры.
В школе создана психолого-педагогическая служба.
Цель работы психолого-педагогической службы: содействие администрации и
педагогическому коллективу в создании системы обучения и воспитания, соответствующей
индивидуальности обучающихся и обеспечивающей благоприятные психологические условия
для охраны здоровья и развития личности обучающихся.
Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
Направления работы:
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с обучаюшимися;
- работа с родителями;
- самообразование.
Социально-правовая служба.
Цель работы социального педагога: предупреждение правонарушений обучающимися
профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ.
Реализуется работа по следующим направлениям:
- семья;
- социум;
- мониторинг;
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- работа совета по профилактике безнадзорности и правонарушений.
Цель работы учителей физической культуры:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиями из базовых видов
спорта;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа 21
века» в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа
России» и «Школа 21 века».
Система учебников «Школа России», «Начальная школа 21 века» формирует установку
школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем,
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и
духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Богата природа России »,«Наш уголок
природы»,«Жизнь птиц», «Экскурсии в парк, лес», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы
книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
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«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа
России» и «Начальная школа 21 века», в течение всей учебной деятельности.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
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, чередования труда и
отдыха.
Организация образовательной деятельности 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 учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебнометодические комплексы «Школа России» и «Начальная школа 21века» содержат материал для
регулярного проведения обучающимся самооценки результатов собственных достижений на
разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы
или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении,
расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных
идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами
окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой
безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемых в
школе систем учебников «Школа России» и «Начальная школа 21 века» 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.
4. Обеспечение эффективной организации физкультурно-оздоровительной и
экологической работы.
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение

146

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
физической культуры, на занятиях в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
- 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 («Дни здоровья»; "Веселые
старты», соревнования по футболу, праздник «Папа, мама и я-спортивная семья», «Зимние
забавы»);
- участие в районных, городских, краевых соревнованиях по различным видам спорта;

№п/п

Название мероприятия

Ответственность и контроль за
реализацию направления

1

Организация эффективной работы с обучающимися Заместители директора
всех групп здоровья (на уроках физической Учитель физической культуры
культуры, на занятиях в секциях)
Руководители
спортивных
секций

2

Организация рациональной и соответствующей Заместители директора
организации уроков физической культуры и занятий Учитель физической культуры
активно-двигательного характера
Руководители
спортивных
секций

3

организация
динамических
перемен, Учителя-предметники
физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной активности

4

Организация на базе школы спортивных секций и Администрация школы
создание
условий
для
их
эффективного
функционирования

5

Использование
различных
форм
пропаганды здорового образа жизни

6

Классные
часы,
пропагандирующие
ЗОЖ; Заместитель директора по ВР
мероприятия по профилактике детского травматизма Классные руководители
на дорогах; мероприятия по профилактике Социальный педагог
табакокурения,
наркомании,
алкогольной
зависимости, мероприятия по правовой культуре

7

Организация спортивно-массовых мероприятий
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массовой Администрация школы

Заместитель директора по ВР
Учитель физической культуры
Руководители
спортивных

секций
8

Участие в соревнованиях различного уровня

Учитель физической культуры

9.

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ

Заместитель директора по ВР
Учитель физической культуры

10

Воспитание учащихся личным примером учителей Классные руководители
(участие преподавателей в Днях здоровья, Учителя-предметники
доброжелательность в общении, забота о
собственном здоровье, отказ от вредных привычек)

Организация экологической работы
№п/п Название мероприятия

Ответственность и контроль за
реализацию направления

1

Усвоение
элементарных
представлений
об Администрация школы
экокультурных ценностях, о традициях этического Учителя-предметники
отношения к природе в культуре народов России, Классные руководители
других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с
природой (в ходе изучения инвариантных и
вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра
учебных фильмов)

2

Получение первоначального опыта эмоционально- Классные руководители
чувственного непосредственного взаимодействия с Учителя-предметники
природой, экологически грамотного поведения в
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических
походов и путешествий по родному краю)

3

Получение первоначального опыта участия в Классные руководители
природоохранительной деятельности (в школе и на Учителя-предметники
пришкольном участке, экологические акции, Педагог-организатор
десанты, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора,
подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных
экологических центров, экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов

4

Участие в экологических акциях школы и города, Администрация школы
проектной деятельности
Классные руководители
Учителя-предметники
Педагог-организатор

5

Усвоение
в
семье
позитивных
образцов Классные руководители
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями (законными
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представителями) в экологической деятельности по
месту жительства)
Организация работы по профилактике табакокурения, алкоголизма, употребления
психоактивных веществ обучающимися:
В МБОУ СШ № 86 проводится комплексная систематическая работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. Цель работы: создание условий для
формирования у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
и воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Методическая работа:
- методическое сопровождение внеклассных мероприятий по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
- создание информационной базы методических материалов по ПДД для работы с
учащимися и родителями "В помощь учителю";
- методическое обеспечение деятельности отряда юных инспекторов движения (ЮИД);
- составление сценариев внеклассных массовых мероприятий и видеоматериалов по ПДД.
Организационная работа:
- организация и проведение внеклассных мероприятий по ПДД;
- организация и проведение конкурсов по ПДД в рамках общешкольных мероприятий;
- организация работы по созданию видеоматериалов по ПДД;
- инспектор ГИБДД регулярно проводит беседы по профилактике дорожно-транспортного
травматизма с обучающимися, выступает на общешкольных родительских собраниях;
- подготовка команды учащихся 3-4 классов для участия в районном соревновании "Школа
безопасности".
Просветительская работа:
- оформление общешкольного информационного стенда для учащихся и родителей;
- оформление выставок детских работ по ПДД;
- проведение и оформление внеклассных массовых мероприятий по ПДД;
- проведение торжественных награждений победителей и участников мероприятий по
ПДД.
- создание и демонстрация фото и видеоматериалов по ПДД;
- создание печатных материалов и презентаций по ПДД;
- организована подписка на газету «Добрая дорога детства»;
- выступление членов отряда ЮИД перед учащимися по тематике ПДД;
- совместные акции по БДД с представителями отдела по пропаганде ГИБДД
- в конце последнего урока учителя предметники проводят минутки безопасности «Путь
домой», на которых обращают внимание обучающихся на безопасный путь следования из
школы.
Основным
результатом
работы образовательного учреждения по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма можно считать:
- отсутствие дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся;
- вовлечение наибольшего числа обучающихся и их родителей в изучение правил
дорожного движения;
- создание информационного, кадрового, организационного и программнометодического
обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных участников
дорожного движения;
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5. Реализация дополнительных образовательных программ
В МБОУ СШ № 86 реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья,
спортивные праздники, веселые старты между классами, спортивные кружки и секции.
Во внеурочной деятельности реализуются программы «Путь к здоровью», Будь здоров»,
«Здоровейка».
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и
т.д.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно—
методической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п.
№

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
Информационная безопасность о негативных
факторах риска здоровью детей

2.
3.

Ответственность и контроль за
реализацию направления
Администрация школы

Администрация школы
Администрация школы

Раздел 4. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СШ № 86 в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся.
Критерии
Формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного проведения в
быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды.

Показатели
1. Результаты участия в конкурсах
экологической
направленности
(личностные и школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов
(классов, школы).
Побуждение в детях желания заботиться о 1.
Сформированность
личностного
своем здоровье.
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
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Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе.
Формирование установок на использование
здорового питания.
Формирование представлений с учетом
принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью
детей.
Формирование
основ
здоровьесберегающей учебной культуры:
умений организовать успешную учебную
работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и
приемы.

2. Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности.
3. Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика).
1. Уровень развития познавательного
интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика).
1. Охват горячим питанием обучающихся
начальной школы.
2. Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим нормам.
1.
Сформированность
личностного
отрицательного
отношения
к
табакокурению, алкоголизму и другим
негативным факторам риска здоровью
детей (анкетирование).
Сформированность
основ
здоровьесберегающей учебной культуры.
(Наблюдение).

Раздел 5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний, динамики школьного
травматизма, утомляемости обучающихся.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
В МБОУ СШ № 86 приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся в
области экокультуры, охраны и укрепления здоровья:
-викторины по ПДД;
- конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;
- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической
подготовки.
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной
или региональной системе образования;
- отсутствие нареканий к качеству работы МБОУ СШ № 86 со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена
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МБОУ СШ № 86;
- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг
к другу;
- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;
- участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах;
- практическая включенность детей в экологическую деятельность МБОУ СШ № 86;
- количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских работ;
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.
Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы
формирования экологической культуры ,здорового и безопасного образа жизни.
Направления
формирования
экологшческой культуры,
здорового и безопасного
образа жизни образа
жизни

Задачи формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни

Формирование
1. Пробуждение в детях
ценностного
желания заботиться о своем
отношения к здоровью здоровье.
и здоровому образу
2.
Обеспечение
жизни
заинтересованного
отношения
педагогов,
родителей к здоровью детей

Создание
здоровьесберегающей
инфракструктуры ОУ

1.Организация
качественного
горячего
питания обучающихся.
2. Оснащение кабинетов,
физкультурного
зала,
медицинского
кабинета,
спортплощадки
необходимым
оборудованием
и
инвентарем
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Виды и формы
здоровьесберегающих
мероприятий

- Беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная);
- спортивные секции, туристические
походы, встречи со спортсменами,
тренерами (внеурочная, внешкольная);
урок
физической
культуры
(урочная);
подвижные
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- спортивные соревнования, игровые
и
тренинговые
программы
(внешкольная)
-Укрепление
материальнотехнической базы;
- коплектование необходимого и
квалифицированного
состава
специалистов,
обеспечивающих
оздоровительную
работу
с
обучающимися (учителя физической
культуры, психологи, медицинские,
работники;
- выявление категорий
детей,
нуждающихся в бесплатном питании.
- витаминизация блюд.
1. наличие
различных
видов
спортивного
оборудования
в
спортивном зале и на спортивной
площадке.

Формирование
экологической
культуры

Формирование
стремления к активной
деятельности по
улучшению и сохранению
природной
среды,
пропаганде
природоохранительных

Экскурсии, беседы, презентации,
подкормка животных; спасание
животных, попавших в беду; борьба
с мусором; изготовление кормушек
и домиков для птиц

Рациональная
организация
образовательного
процесса

1.
Повышение
эффективности
учебного
процесса,
снижение
чрезмерного напряжения и
утомления,
создание
условий
для
снятия
перегрузки,
нормального
чередования
труда
и
отдыха.
2.
Обеспечение
возможности обучающихся
осуществлять учебную и
внеучебную деятельность в
соответствии
с
возрастными
и
индивидуальными
возможностями.
Обеспечение
рациональной организации
двигательного
режима
обучающихся, нормального
физического развития и
двигательной
подготовленности
обучающихся, повышение
адаптивных возможностей
организма, сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.

- Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся;
рассмотрение
вопросов
по
нормированию
домашней
работы
обучающихся, замеры объёма времени,
расходуемого
учащимися
на
выполнение тех или иных заданий.
-режим использования ТСО и
компьютерной техники на уроке.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ
Просветительская

Организация
динамических
перемен, физминуток на уроках;
- организация работы спортивных
кружков и создание условий для их
эффективного функционирования;
-проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий:
«Весёлые старты», спартакиады, «Дни
здоровья», походы, соревнования, играпутешествие «Я здоровье берегу – сам
себе я помогу!»,
театрализованное
представление
«Откуда берутся грязнули?».
Тренинг
безопасного
поведения
«Почему вредной привычке ты скажешь
«нет»?»
-тренировочные эвакуации;
Организация и проведение районного
конкурса «Школа безопасности»
- Включение каждого
-проведение конкурсов:
«Я за
обучающегося
в здоровый образ жизни», «Осторожно,
здоровьесберегающую
дети!», праздника «Мой друг деятельность
Мойдодыр».
Включение
родителей
- Лекции, семинары, консультации
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работа с родителями

(законных представителей) для родителей по различным вопросам
в
здоровьесберегающую роста и развития ребёнка, его здоровья
деятельность школы
(«Режим питания ребенка. Школьные
завтраки», «Как избежать стрессов и
психических расстройств младшего
школьника?», «О полезных и вредных
привычках» и т.п.);
- приобретение для родителей
необходимой
научно-методической
литературы.
- совместные праздники для детей и
родителей по профилактике вредных
привычек («Папа, мама, я – спортивная
семья», «Мы за здоровый образ жизни!»
и т.п.).
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2.5 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и оказание помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Цель программы - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса
в рамках общеобразовательной школы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
—своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
—определение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инвалидов;
—определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающихся, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
—создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
—разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для обучающихся с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, классного руководителя, учителей-предметников образовательного
учреждения;
—обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
—реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам
При составлении Программы коррекционной работы опирались на следующие научные
принципы ее построения:
- Принцип соблюдения интересов ребенка определяет позицию специалистов, которые
призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в его интересах.
- Принцип системности обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития. т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающихся; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
-Принцип непрерывности гарантирует обучающемуся и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к
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её решению.
-Принцип вариативности предполагает создание вариативных условий для получения
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
-Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) обучающихся
с ОВЗ выбирать формы получения обучающимися образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с ОВЗ
в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
- Принцип гуманизации, который означает:
-признание уникальности и неповторимости личности каждого обучающегося;
-признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого обучающегося;
-уважение к личности обучающегося со стороны всех участников образовательного процесса.
Направления работы
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа;
- коррекционно- развивающая работа;
- консультативная работа;
- информационно просветительская работа.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в организации, осуществляющей, образовательную деятельность) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о обучающемся на основании диагностической информации
от медицинского работника, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, классного руководителя, учителей-предметников образовательного учреждения;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
обучающихся;
- анализ динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья после проведенной коррекционно развивающей работы.
Коррекционно- развивающая работа включает:
-

выбор оптимальных для развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с
его особыми образовательными потребностями;
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-

организацию и проведение педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, классным руководителем, учителями-предметниками индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;

-

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающихся в динамике образовательного процесса, направленное на формирование и коррекцию отклонений в развитии универсальных учебных действий;

развитие и коррекцию познавательной, эмоционально волевой и личностной сфер обучающихся и психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту обучающихся в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
- направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся ограниченными возможностями здоровья;
-

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально типологических особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития обучающихся, определения специфики и их особых образовательных потребностей;
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории обучающихся.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям обучающихся.
-
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Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает :
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
квалифицированной помощи медицинского работника, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, классного руководителя, учителей-предметников;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
- сотрудничество с учреждениями дошкольного образования, Центром диагностики и консультирования №1 по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- сотрудничество с родительским комитетом школы, классными родительскими комитетами.
Условия реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
- обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии; обеспечение психолого-педагогических условий; обеспечение специализированных условий; обеспечение здоровьесберегающих условий; обеспечение
участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вместе с нормально развивающимися обучающимися в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные (множественные) нарушения психического и (или)
физического развития.
Программно-методическое обеспечение:
- использование коррекционно-развивающих программ, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности учителя и специалистов службы сопровождения;
Кадровое обеспечение:
- коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы (заместитель директора по УР, заместитель директора ВР, педагог-психолог, учитель- логопед, социальный педагог, медицинский работник, учителя начальных классов).
Материально-техническое обеспечение :
- в школе есть кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, спортивный зал, спортивная площадка, кабинет хореографии, кабинет музыки, кабинет для группы продленного дня,
тренажерный зал, медицинский кабинет, стоматологический кабинет , столовая с современным
технологическим оборудованием,
Информационное обеспечение:
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- в школе создана современная информационная образовательная среда. Обучающиеся и педагоги имеют доступ к сети Интернет, библиотечному фонду, организована работа школьного
информационного интернет-сайта.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья,
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика для выявления
группы «риска»

сентябрь

Администрация, кл. рук, психолог, медработник

Создание банка данных обучающихся,
нуждающихся в специализированной помощи

май-сентябрь

Кл. рук

Наблюдение, психологическое обследо- сентябрь, ок- Администрация, кл. рук, псивание; анкетирование родителей, беседы
тябрь
холог, медработник
с педагогами
Получение объективных сведений об
обучающих с ОВЗ на основании диагностической информации специалистов разного профиля, создание диагностических «портретов» обучающихся.

май-сентябрь

Медработник, психолог, логопед

Социально-педагогическая диагностика
Определение уровня организованности
обучающегося , особенностей эмоционально-волевой и личностной сферы;
уровня знаний по предметам.

сентябрь-ок- Социальный педагог, кл. рук.
тябрь

Получение объективной информации об октябрь-но- Социальный педагог, кл. рук.
умении обучающегося учиться, особенябрь
ности личности, Выявление нарушений в
поведении (гиперактивность, замкнутость, обидчивость и т.д.)
Анкетирование, наблюдение во время за- октябрь-но- Социальный педагог, кл. рук.
нятий, беседа с родителями, посещение
ябрь
семьи. Составление характеристики.
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Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся инвалидов.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Психолого-педагогическая работа
Обеспечение социально-педагогического
и медицинского сопровождения обучающихся с ОВЗ

1 четверть

1. разработка индивидуального плана работы с обучающимися с ОВЗ, детьми-ин- Май-Сентябрь
валидами
течение
2. Разработка индивидуальных программ В
года
по предмету.

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ
Учителя-предметники
Учителя-предметники

3. Проведение коррекционных занятий.
4.Отслеживание динамики развития обучающихся

1 раз в четверть

Кл. рук, психолог, логопед

Осуществление педагогического мониторинга достижений обучающихся.

В течение
года

Кл. рук, психолог, логопед

Профилактическая работа
Создание условий для сохранения и
В течение
укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ
года

Администрация

Разработка рекомендаций для педагогов, 1 четверть
учителя, и родителей по работе с обучающимися с ОВЗ.

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Организация и проведение мероприятий,
направленных на сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков
здорового и безопасного образа жизни.

В течение
года

Педколлектив

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития
и социализации обучающихся.
№

Содержание работы

Сроки
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Ответственный

Консультирование педагогов.

1 раз в четверть

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Индивидуальные, групповые, тематические консультации

В теч. года

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Консультирование обучающихся по выявленных проблемам

В теч. года

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Индивидуальные, групповые, тематические консультации

В теч. года

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Консультирование родителей. Рекомендации, приёмы, упражнения и др. материалы.

В теч. года

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Рекомендации, приёмы, упражнения и
др. материалы.

1.Рекомендации, приёмы, упражнения и
др. материалы.

Информационно-просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного
образования со всеми участниками образовательного процесса

№

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Информирование родителей (законных
представителей) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам

В теч. года

Администрация, Кл. рук,

Организация работы семинаров, тренингов.
Информационные мероприятия

1 раз в четверть

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Психолого-педагогическое просвещение 1 раз в четпедагогических работников по вопросам
верть
развития, обучения и воспитания данной категории обучающихся

Медработник, специалисты
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ

Организация методических мероприятий.

1 раз в полуго- Медработник, специалисты
дие
Цппмист № 1 «Развитие»,
МБУ
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Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ является:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Значимые
компетенции
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными средствами
в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю (работнику
школы) необходимость
связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни

Овладение навыками коммуникации

Стремление к самостоятельности и независимости в
быту и помощи другим людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в
школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные
школьные дела и принимать в них посильное участие,
брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что
праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении
праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения,
завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми
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Дифференциация и осмысление
картины мира и её временнопространственной
организации

Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных
ролей

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки
зрения опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача,
лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя
в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы,
включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении
обучающегося социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать
и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.
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3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования
Учебный план разработан на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федерального государственного стандарта начального общего
образования (Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 № 373); Санитарноэпидемиологических правил и нормативов, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011
г. №19993, с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
Учебный план определяет:
-структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение,
Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;
-учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
-общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов
Обязательные образовательные области и основные задачи их реализации содержания предметных областей:
№

п/п
1.

2.

3.

4.

Предметные
области
Русский язык и литературное чтение

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.
Иностранный язык
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.
Математика и инфор- Развитие математической речи, логического и алгоритмиматика
ческого мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и
Формирование уважительного отношения к семье, насеестествознание
ленному пункту, региону, России, истории, культуре, при(Окружающий мир)
роде нашей страны, ее современной жизни. Осознание
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5.

Основы религиозных
культур и светской
этики

6.

Искусство

7.

Технология

8.

Физическая культура

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.

Учебный план МБОУ СШ № 86 является инструментом реализации следующих
образовательных программ начальной школы:
- программа « Начальная школа XXI века»
- программа «Школа России»
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
основной
общеобразовательной
программы начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные
недели.
В
1
классе
используется
«ступенчатый»
режим
обучения:
- в
сентябре,
октябре
по
3
урока
в
день
по
35
минут
каждый;
в
ноябре,
декабре
по
4
урока
в
день
по
35
минут
каждый;
- январь - май по 4 урока по 45 минут каждый , для 2-4 классов - 45 минут.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлено
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части.
Недельная нагрузка не превышает предельной допустимости. В соответствии с СанПиН от
03.03.2011 № 2.4.2 №2821-10 в 1 классе допускается только 5- дневная учебная неделя при

166

недельной учебной нагрузке 21 час, во 2-4 классах 5 - дневная учебная неделя при предельной
учебной нагрузке 23 часа.
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Количество часов в
год
1
2
3
4

Учебные предметы
классы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение

Всег
о

132
132

136
136

136
136

136
102

540
506

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Иностранный язык

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

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая годовая нагрузка
Годовой учебный график

33
33
33
99

34
34
34
102

34
34
34
102

34
34
34
102

135
135
135
405

693
33
693

748
34
782

748
34
782

748
34
782

2937
135
3039

Учебный план
Предметные обла- Учебные
сти
предметы

Кол-во часов в неделю

Классы
Обязательная часть
Русский язык и ли- Русский язык
тературное чтение Литературное чтение
Иностранный язык Иностранный язык
Математика и ин- Математика
форматика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание

Всего

I

II

III

IV

4
4
4

4
4
2
4

4
4
2
4

4
3
2
4

16
15
6
16

2

2

2

2

8
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Основы религиозных культур и светской этики
Искусство

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

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Технология
Физическая
тура

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка

Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной)
и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по
календарным периодам учебного года:
1. Начало и окончание учебного года Начало учебного года – 1 сентября.
Окончание учебного года: определяется школой с учетом выполнения образовательных программ учебного года в полном объеме и устанавливается ежегодным календарным учебным графиком, утверждаемым на начало учебного года.
Продолжительность учебного года составляет: в 1-х классах составляет 33 учебные недели при 5дневной рабочей неделе, во 2 – 4-х классах - 34 учебные недели. Начало учебных занятий – в 8.00, в первых
классах в 8.55ч. Продолжительность уроков для 2-4-х классов – 45 минут.
2. Продолжительность учебного года, учебных четвертей (триместров).
Учебный год состоит из 4-х учебных четвертей (триместров): сроки и окончание учебных четвертей
устанавливается ежегодным календарным учебным графиком, утверждаемым на начало учебного года.
3. Сроки и продолжительность каникул.
Для обучающихся 1-4х классов устанавливаются осенние каникулы (ноябрь), зимние каникулы (декабрь-январь), весенние каникулы (март), летние каникулы (май-август). Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы (февраль).
Конкретные сроки и продолжительность каникул устанавливаются ежегодным календарным учебным
графиком, утверждаемым на начало учебного года.
4. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации

Формами промежуточной аттестации являются: годовая оценка (2 -4 кл.), контрольные
работы (1-4кл.), ККР.
Обучающимся по всем предметам учебного плана (кроме предмета «Основы религиозных культур и
светской этики») выставляются отметки по 5-бальной системе : во 2-4-х классах – за каждую учебную
четверть (триместр). Согласно федеральному государственному образовательному стандарту

начального общего образования в 4 классе по музыке проводится творческая работа: в одной
из форм на усмотрение учителя: урок-концерт, музыкальные фестивали и конкурсы,
театральные спектакли, индивидуальная и коллективная работы.
По изобразительному искусству проводится творческая работа в форме выставки.
Оценивается работа в соответствии с критериями оценки художественно-творческой работы. По
технологии итоговая работа проводится в форме творческой работы (1 класс), защиты проекта
(2-3 класс), годовой оценки (4 класс).
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По физической культуре проводится контроль уровня физической подготовленности
учащихся 1-4 классов (контрольные нормативы)
По остальным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является
годовая оценка.
Диагностика сформированности метапредметных результатов осуществляется через педагогические наблюдения, предметные диагностики, комплексные работы. Оценка личностных результатов не осуществляется. Диагностика личностных результатов проводится в середине мая
школьным психологом с целью оказания помощи обучающимся (может проводиться по запросу
родителей в иные сроки). Диагностика проводится с согласия и по запросу родителей обучающихся.
Для итогового предметного контроля используются и стандартизированные работы, разработанные ЦОКО (Центра оценки качества образования г. Красноярск).
Количество текущих контрольных, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому
предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методических комплексов.
Отметка обучающихся за четверть (триместр) или полугодие выставляется не позднее, чем за 3 дня до
окончания учебной четверти (триместра) или полугодия. Решение о переводе обучающегося в

следующий класс выносится педагогическим Советом школыс учетом успешного выполнения
учащимся промежуточной аттестации.
Сроки проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах: с 11мая по 25 мая текущего года.

3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора в условиях развивающей среды и
социализации младших школьников во внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) через такие формы, как классные часы, экскурсии, кружки, соревнования,
викторины, конкурсы и т.д. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350
часов. Занятия проводятся по выбору обучающихся.
В организации внеурочной деятельности задействованы ресурсы школы. Организовано
взимодействие с социальными партнерами (библиотека Л. Кассиля, спорткомплекса «Красный
Яр» (школа является площадкой апробации «Программы интегративного курса физического
воспитания для обучающихся общеобразовательных учреждений на основе регби» в
Красноярском крае). В школе все кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной
техникой, подключены к глобальной сети Интернет. Имеется видеотека, состоящая из набора
дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и
Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (наглядное
пособие по естествознанию для младших школьников), игры на развитие памяти и логики,
библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.

План внеурочной деятельности
Направления

Количество часов в неделю
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Название
программы,
мероприятия

Формы
организации
учащихся
в
Путь
к Занятия
спортзале,
на
здоровью
«Здоровейка» свежем воздухе,
соревнования,
игры

1
класс
ы

2
класс
ы

3 классы

4 классы

1(33)

1(34)

1(34)

1(34)

1(33)

1(34)

1(34)

1(34)

Духовнонравственное

Мой край
Разноцветный
мир

Беседы,
экскурсии,
проекты,
викторины

1(33)
1(33)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

Общеинтеллектуаль
ное

Умники
и
умницы
Путь
к
грамотности

Кружок, ин- 1(33)
теллектуальные игры, Бе- 1(33)
седы, викторины,
конкурсы.

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

«Театр и дети »

Кружок,
изучение
основ
сценического
мастерства,
выступление,
посещение
спектаклей.
Игры,
викторины,
беседы,
соревнования

1(33)
1(33)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)

-

1(34)

1(34)

1(34)

1(33)

-

-

-

1(33)

1(34)

1(34)

1(34)

10
(330)

10
(340)

10
(340)

10
(340)

Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Волшебный
мир оригами

Социальное

Моя
безопасность
Культура
общения
Волшебный
карандаш
ИТОГО за год не более

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через программы «Путь к
здоровью», «Здоровейка» которые обеспечивают возможность сохранения здоровья в период
обучения в школе, формирует у детей необходимые знания, умения и навыки здорового образа
жизни. Организация учебных занятий предполагает, что любое занятие для детей должно быть
уроком радости, открывающим каждому ребенку его собственную индивидуальность и
резервные возможности организма. Формирование основ здорового и безопасного образа жизни
у обучающихся начальной школы является одной из приоритетных целей.
Программы «Мой край», «Разноцветный мир» направлены на повышение статуса
духовно-нравственных ценностей учащихся, обеспечение комплекса мероприятий для
привлечения максимального внимания к решению проблем гражданско-патриотического
воспитания в пространстве образовательного учреждения. Во время занятий дети учатся
правильно вести себя в общественных местах, быть вежливыми, добрыми, уважительными в
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общении со старшими, оценивать поступки свои и своих товарищей, терпимо относится к
людям, вещам, взглядам, осознано оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине», знать
и гордиться символами государства и города Красноярска, культурой и традициями своей
Родины.
Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной
деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная деятельность школьников
организована в форме кружков «Я- исследователь» и «Умники и умницы». Программа
«Умники и умницы» формирует интерес учащихся к математике, развивает интеллектуальные
способности ребёнка, расширяет кругозор, смекалку, находчивость, сообразительность,
смекалку. Кружок «Я-исследователь» создан для развития любознательности и формирования
аналитических способностей детей. Ребята под руководством учителя наблюдают за
различными явлениями живой и неживой природы, объясняют их причины и следствия,
выполняют замеры, определяют степень загрязнения воды, воздуха, снега, учатся вести дневник
наблюдений, оформлять результаты исследований в форме презентаций, докладов, графиков,
схем, ездят на экскурсии, посещают выставки и музеи.
Общекультурное направление реализуется через программы «Театр и дети».
«Волшебный мир оригами» , которые направлены на развитие психофизического аппарата
учащихся через свободный эмоциональный контакт, раскованность, взаимное доверие и
творческую атмосферу, обеспечение гармонии с окружающим миром.
Целью программ внеурочной деятельности социального направления «Моя
безопасность», «Волшебный карашдаш» является формирование знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психического здоровья. Безопасность – важная цель жизни человека. Каждый
человек должен уметь защитить себя и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую
помощь пострадавшему. Чтобы защитить, надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь
и знать, как защищать.
МБОУ СШ № 86 самостоятельно ежегодно разрабатывает и утверждает плпн внеурочной
деятельности.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения ООП НОО.
Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его
взаимодействие с социальными партнёрами.
Система условий содержит:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
и с приоритетами ООП НОО образовательного учреждения;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график по формированию необходимой системы условий;
 контроль за состоянием системы условий.
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При формировании и реализации ООП образовательная организация:
 определила в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного
подразделения МБОУ СШ № 86, для обучающихся набор клубов, секций, студий и
кружков, а также общественно-полезной, социальной практики;
 сформулировала и конкретизировала педагогами через рабочие учебные программы
курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по
трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты);
 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических работников.
 предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в
сочетании с внеурочной. Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП отражаются в публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательной оранизации.
Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах образовательной организации.
Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО
Категория участников Основные права и обязанности
Учитель
школы

начальной - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ
курсов, модулей);
- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов
по отдельным учебным курсам;
- участвует в оценке выполнения и коррекции программы
Рабочая группа по введе- - разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует
нию ФГОС
учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы
учебных, развивающих курсов и образовательных модулей;
- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его
итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный
год;
Учителя других ступе- - выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных
ней школьного образова- разделов ООП;
ния
- участвуют в обсуждении программы;
- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее
освоения
Методическое объедине- - утверждает ООП НОО, рабочие учебные программы курсов, обние учителей начальной разовательных модулей и программы внеурочной образовательшколы
ной деятельности
- обеспечивает разработку учебно-методической документации,
проектов локальных нормативных актов;
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Педагогический совет
Администрация ОУ

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в соответствии с планируемыми результатами начального образования
- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП
НОО;
- Утверждает ООП НОО
- организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП;
- участвует в разработке и обсуждении программы;
- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку достижений отдельных результатов ее выполнения;
- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по
итогам выполнения ООП;
- обеспечивает условия для реализации программы

Родители
(законные - формулируют запрос педагогическому коллективу на расширепредставители) обучаю- ние состава развивающих курсов, образовательных модулей и сощихся
става внеурочной образовательной деятельности и их соотношение;
- принимают участие в обсуждении и реализации ООП;
- участвуют в оценке выполнения программы
Обучающийся
- при формировании своей индивидуальной образовательной программы (траектории) имеет право на перезачет соответствующих
курсов и образовательных модулей, освоенных в других формах
образования и других ОУ, освобождающий обучающегося от
необходимости их повторного изучения;
- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП
Коллегиальный
орган - утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его
государственно-общезаместителя о ходе выполнения программы;
ственного
управления - помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реалиОУ (Управляющий со- зации ООП НОО
вет)
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 86
полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам
государственного бюджетного финансирования.
Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в образовательном процессе
Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных
образовательных технологий. При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться
возрастными особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать
образовательный процесс с учетом этих факторов:
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расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие
творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной
жизни;
 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся,
их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к
письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий;
 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке;
 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).
При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все
технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода
обучающихся от одной ступени образования к другой.
Специалист

Кол-во

Образование

Функции

Уровень
квалификации

Директор

1

Высшее
Высшая
Обеспечивает системную
профессиональн образовательную и
квалификационная
ое
административно-хозяйственную категория
работу ОУ

Заместитель
директора по
УР

1

Высшее
Методическая
профессиональн Организация образовательного
ое
процесса

Высшая
квалификационная
категория

Заместитель
директора по
ВР

1

Высшее
Организация воспитательного
профессиональн процесса
ое

Высшая
квалификационная
категория

Учитель
началь-ных
классов

13

12- Высшее
профессиональн
ое
1-Среднеспециальное

2- Высшая
квалификационная
категория;
7- Первая
квалификационная
категория;
4-без категории
(молодые
специалисты)

Педагогпсихолог

1

Высшее
Первая
Коррекционно-развивающая
профессиональн Оказание психологической помощи квалификационная
ое
обучающимся, педагогам и
категория
родителям; определение проблем,

Организация условий для
успешного продвижения
обучающегося в рамках
образовательного процесса
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разработка рекомендаций
Учительлогопед

1

Высшее
Коррекционно-развивающая
профессиональн Обеспечение коррекции общего и
ое
речевого развития обучающихся

Первая
квалификационная
категория

Учительпредметник

5

Высшее
Обучение и воспитание
профессиональн обучающихся с учетом специфики
ое
преподаваемого предмета и
возраста

4- Высшая
квалификационная
категория;
1-Первая
квалификационная
категория

Воспитатель
ГПД

2

Высшее
Осуществление деятельности по Вторая
профессиональн воспитанию
обучающихся. квалификационная
ое
Осуществляет
изучение категория
личности , содействует росту их
познавательной
мотивации,
формированию компетентностей.

Социальный
педагог

1

Высшее
Осуществляет
комплекс Без категории
профессиональн мероприятий по воспитанию, ( молодой
ое
образованию,
развитию
и специалист)
социальной защите личности в
учреждениях, организациях по
месту жительства.

1

Высшее
Содействие формированию
Первая
профессиональн информационной компетентно-сти квалификационная
ое
уч-ся в процессе воспитания
категория
культурного и граждан-ского
Библиотекарь
самосознания,
Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших
школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.
Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное
время и во внеурочных формах школьной жизни.

Взаимодействия с социальными партнерами.
Учреждения, объединения, организации и др.
Информационно-методический центр

Формы взаимодействия.
Консультации и оказание методической помощи
Центр диагностики и консультирования №1
Договор о сотрудничестве
Краеведческий музей
Внеклассные мероприятия на базе
музея
Отдел полиции №7 Межмуниципального управле- Профилактическая и реабилитационния МВД России « Красноярское»
ная работа с несовершеннолетними и
СО «Центр социальной помощи семье и детям их семьями, находящимися в соци«Надежда»
ально опасном положении (СОП)
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Библиотека им. Л.Кассиля

Внеклассные мероприятия на базе
библиотеки
Договор о сотрудничестве, работа
спортивных секций на базе школы
Организация горячего питания в
школе

Спорткомплекс « Красный Яр»
ООО «Кулинар»

3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы.
В начальной школе работает: 13 учителей начальных классов, 2 воспитателя ГПД, педагогпсихолог, социальный педагог, логопед, учителя английского и немецкого языков, учителя музыки,
физкультуры. Среди учителей начальных классов 12 имеют высшее педагогическое образование, 1средне - специальное образование.
Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%.
Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе
через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в конференциях,
участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное
образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических
материалов для педагогов развивающего обучения
Группа специалистов, реализующая ООП начального общего образования:
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и
превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формирует учебную деятельность обучающихся (организует постановку учебных целей,
побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных
форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки);
 создает условия для продуктивной творческой деятельности обучающихся (совместно с
обучающимися ставит творческие задачи и способствует возникновению у них их собственных замыслов);
 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества обучающихся через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.;
 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к
общественно значимым делам.
Педагогический коллектив стабильный, квалифицированный.

Без кв. категории
Чел.
%

Квалификация педагогов начальных классов
I кв. категория
Высшая кв. категория
Чел.
%
Чел.
%
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4

26

7

47

4

27

Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 86 является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации
подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы модернизации системы
образования.
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП НОО,
обеспечивается освоением работниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме 72 часов:
№
п/п

Тема курсовой подготовки

учитель

Результат

1. Формирование
2
и развитие УУД младших Топоева Е.С. 72ч., уд №20140
школьников

2. Формирование
4
универсальных учебных
действий на уроках физической культуры в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС

Сундуков
Б.В.

72 ч. уд № 25916

3. Реализация
5
требований ФГОС начального Козина Н.А 72 ч. уд.№ 30892
общего образования
4. Педагогика
и
методика
образования
Введение
образовательных стандартов.

начального Раченко А.В. 72 ч. уд.№3918
новых

5. Реализация требований ФГОС начального
общего образования

Филатова
С.В.

72 ч. уд.№ 2914

6. Реализация требований ФГОС начального Сарина Л.И. 72ч. уд № 13427
общего образования
7. Реализация
6
требований ФГОС начального
общего образования

Соловьева
М.А.

72 ч. уд.№ 30934

8. Реализация
7
требований ФГОС начального Главинская 72 ч. уд.№ 30891
общего образования
Ю. А.
9. Педагогика
8
и
методика
образования
Введение
образовательных стандартов
10. Методическое
ФГОС в ОУ

сопровождение

начального
новых

Мульцина
А.А.

72 ч., уд № 3911

введения

Плашкова
Т.В.

72ч., уд №7963

11. Выбор
1
учебных форм образовательного Залалутдино 72 ч.,уд.№6067
процесса
0
в соответствии с планируемыми
ва
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результатами ФГОС НОО

Р.В.

12. Методика
1
организации
учебной Сорока М.И. 72 ч., уд.№ 31491
деятельности
1
на уроках иностранного языка
в начальной школе
13. Методическое
1
ФГОС
2
в ОУ

сопровождение

введения Пазигун Е.Н. 72 ч., уд № 14053

14. 1Современные
технологии первичной
7профилактики наркомании и ВИЧ инфекции в образовательной среде в
контексте требований ФГОС» программы «
Безопасность жизнедеятельности» ,

Сидорова
М.Н.

72 часа, уд № 1602

Система оценки деятельности членов педагогического коллектива
начальной школы
Одним из условий готовности МБОУ СШ № 86 к реализации ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.
В школе созданы условия для ведения методической поддержки, получения консультаций по вопросам реализации ООП НОО. Изучается и перенимается инновационный опыт других образовательных учреждений, проводятся комплексные мониторинговые исследования результатов образовательного процесса, отслеживается эффективность инноваций.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:
- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) обучающимися и родителями;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и
здоровьесберегающих;
- участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического
опыта; повышение уровня профессионального мастерства;
- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательныхтраекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью;
- взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.
Показатели и индикаторы отражающие динамику образовательных достижений обучающихся,
в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах.
Критерии оценки
Достижение
обучающимися
личностных
результатов

Содержание критерия
Показатели/индикаторы
Готовность и способность  формирование культуры здообучающихся к саморовье сбережения. Индикатор
развитию,
сформированность мотивации к обу-
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чению и познанию, цен– доля обучающихся, участвуностно-смысловые устающих в оздоровительных и
новки обучающихся, отраздоровье формирующих межающие их индивироприятиях различного вида;
дуально-личностные пози-  увеличение количества обуции, социальные комчающихся, участвующих в
петенции, личностные качеспортивных
соревнованиях
ства; сформированразличного уровня. Индиканость основ гражданской
тор – награды различного
идентичности
уровня, полученные по результатам участия в соревнованиях, реестр участников;
 увеличение количества обучающихся, занятых творческими (танцы, музыка, живопись, народные промыслы)
видами деятельности. Индикатор – награды, полученные
по результатам участия в выставках, фестивалях и конкурсах, а также реестр участников
конкурсных мероприятий;
Достижение
обучающимися
метапредметных
татов

Достижение
обучающимися
предметных
результатов

Освоенные обучающимися
УУД (познавательные, регурезуль- лятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными
понятиями
Сформированность
данных компетентностей предполагает наличие знаний,
умений и способностей обучающихся, обеспечивающих
успешность освоения федеральных государственных
стандартов и образовательных программ ОУ (способность применять знания на
практике, способность к обучению, способность адаптации к новым ситуациям,
способность генерировать
идеи, воля к успеху, способность к анализу и синтезу и
др.).
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- Мониторинг УУД
(сентябрь, май)
- Промежуточная и итоговая работы (декабрь, май)

 позитивная динамика уровня
обученности
обучающихся
(сентябрь-май)
 количество обучающихся (в
%), принимающих участие в
предметных олимпиадах других предметных конкурсных
мероприятиях
школьного,
районного, городского, регионального, федерального и
международных уровней. Индикатором данного критерия
служат награды различного
уровня, а также рейтинг участников конкурсных мероприятий;

Данный критерий, в первую  увеличение количества творочередь, позволяет судить о
ческих работ обучающихся
профессионализме и эффекпо данному предмету, предтивности работы учителя.
ставленных на различных
уровнях. Индикатором данного критерия могут служить
награды различного уровня,
полученные по результатам
участия в конференциях и
конкурсах, а также рейтинг
участников конкурсных мероприятий;
посещаемось
кружков,секций, внеурочной
деятельности. Индикаторами
данного
показателя могут
быть
численность,
посещаемость и сохранность
контингента
учащихся,
подтверждаемые
соответствующими
документами и школьной
отчетностью.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в школе психологопедагогических условий, обеспечивающих: преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и развитие психологопедагогической
компетентности участников образовательных отношений; вариативность направлений и форм психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования
В МБОУ СШ № 86 определены следующие уровни психолого-педагогического 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 ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относим:
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
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образовательными
потребностями;
формирование
коммуникативных
навыков
в
разновозрастной среде и среде сверстников.
Цель
психолого-педагогического
сопровождения - создание
условий
для
сохранения психологического здоровья всех участников образовательного процесса, максимального раскрытия индивидуальности каждого ученика и обеспечение преемственности в оказании психологической помощи на всех уровнях образования по направлениям деятельности
социально-психологической службы.
Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психологопедагогической работы. Ежегодно составляется план психолого-педагогической работы в
соответствии с актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями
обучающихся, а также целями и задачами, стоящими перед образовательной организацией..
Планирование предусматривает индивидуальную и групповую
работу с учащимися, сопровождение общешкольных и воспитательных мероприятий, проведение тематических родительских собраний.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся.
Психологическое консультирование и просвещение является одним из обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми субъектами образовательной
среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива варьируются в зависимости от актуальной и единой методической темы МБОУ СШ № 86.
Стандарт предъявляет новые высокие требования к профессиональным, информационным,
коммуникативным и личностным качествам учителя. Данная ситуация определяет приоритеты
в профессиональной деятельности педагога-психолога и прежде всего это профессиональная и
личностная психологическая поддержка педагогов, психологическое просвещение и консультирование в соответствии требований стандарта, развитие педагогической креативности.
Психологическая компетентность родителей формируется не только в процессе консультирования и лекций, но и интерактивных форм, которые применяет в работе с родителями педагогпсихолог. Например, это совместные собрания и психологические практикумы, где на занятиях
обсуждаются вопросы психологической, интеллектуальной, мотивационной и социальной готовности детей.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях,
тренингах, интегрированных уроках, консультировании.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с особыми образовательными потребностями; с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников; поддержка детских объединений);
Вариативность психолого-педагогического сопровождения:
1 .Мониторинговая диагностика по значимым возрастным параметрам личностного и познавательного развития воспитанников и учеников.
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Мониторинг предусматривает психологическую диагностику умственного развития, учебной мотивации, межличностных отношений в классе, нравственных ориентации и психологической безопасности образовательной среды .
Данные мониторинговых исследований представляются на психолого-педагогическом консилиуме, круглом столе, используются в консультировании учителей, обучающихся, родителей, администрации, в индивидуальной развивающей работе с обучающимися. Результаты психологических исследований обобщаются в аналитических заключениях, даются рекомендации.
Работа в данном направлении требует дополнения и обновления мониторинга, обеспечивающего результаты развития универсальных учебных действий обучающихся.
2.Проектирование или оптимизация ресурсов образовательной среды, с целью создания
условий стимулирующих развитие социальной и коммуникативной компетентности.
Социально-психологическое проектирование-разработка системы социально-педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать предлагаемые объемы информации, эмоционального благополучия и т.д.
Психологическая поддержка одарённых детей осуществляется через:
а) мониторинг определения способностей и мотивации;
б) создание условий для реализации творческого потенциала;
Работа с классными коллективами осуществляется через планирование, в котором учитываются пожелания классных руководителей. Систематически проводятся классные часы, мониторинг предусматривает изучение психологического климата и взаимоотношений в классе (социометрия), по результатам исследований намечается дальнейшая совместная работа с классным коллективом. Педагог-психолог проводит тематические собрания для родителей, деловые
игры, совместные собрания для родителей и детей, индивидуальное консультирование родителей и учителей.
Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится не только предметные результаты, но и метапредметные и личностные. Поэтому, в условиях внедрения новых
образовательных стандартов необходимо решение педагогом-психологом задач сопровождения
формирования и развития универсальных учебных действий, которые являются психологической составляющей Стандарта. Это возможно через разработку, творческий поиск и реализацию психологических методов и приемов, программ, обеспечивающих формирование и развитие универсальных учебных действий обучающихся, которые рассматриваются как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения
нового социального опыта.
3. Создание психолого-педагогических условий способствующих развитию, поддержки
психологического здоровья воспитанника, обучающегося и профилактике нарушений.
Развивающая и профилактическая работа с обучающимися включает в себя такие интерактивные формы работы, арт-терапия, песочная терапия.
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Диверсификация
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации).
Система психологического сопровождения в МБОУ СШ № 86 строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; представляет собой
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов,
психолого-педагогических условий, показателей, охватывающая всех участников образовательного процесса: учеников, их родителей, педагогов. Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является психолого-педагогический консилиум, на который выносятся вопросы психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в соответствии с
годовым планом, утвержденным директором МБОУ СШ № 86. Сопровождение каждой
возрастной группы предполагает решение задач сопровождения с учетом специфики
возрастного и психофизического развития воспитанников и обучающихся.
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО.
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого финансирования.
Расчётный подушевой норматив включает:
 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.
 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием
педагогических административно – управленческих работников.
 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую литературу,
технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и
др.).
 Затраты на приобретение расходных материалов.
 Хозяйственные расходы.
ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные средства.
3.3.4. Материально- технические условия реализации ООП НОО
Материально-технические ресурсы призваны сформировать адекватную задачам
достижения планируемых результатов в освоении программ начального образования
образовательную среду школы. Образовательная среда представляет собой совокупность
факторов, которая создается всем укладом жизнедеятельности МБОУ СОШ № 86: размещение
школы, её архитектурно-планировочное решение, оснащение и оборудование, организация
учебного процесса, питания детей, медицинское обеспечение, психологический климат.
Медицинское обслуживание осуществляет
медицинская сестра. В специально
оборудованном медицинском кабинете есть необходимые для оказания первой доврачебной
помощи оборудование и средства.
Психологическое сопровождение учащихся во время учебно – воспитательного процесса
осуществляет штатный педагог-психолог.
Учебные комнаты укомплектованы необходимым набором учебной мебели и школьным
оборудованием:
- в каждом классе имеются меловые доски, интерактивные доски;
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- парты и стулья в подобраны с учетом роста учащихся, на них нанесена соответствующая
маркировка;
- в классах имеются книжные шкафы для хранения необходимой учебно – методической
литературы и наглядных средств обучения.
Требования по обеспечению реализации стандартов нового поколения в начальной школе
информационно-методическими ресурсами представлены по ряду направлений:
- обеспечение широким доступом к информационно-методическим фондам и базам данных,
сетевым источникам информации, по содержанию соответствующих полному перечню
учебных предметов начальной школы, предполагающими наличие методических пособий и
рекомендаций по всем видам занятий, а также наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов по всем базовым видам деятельности;
- обеспечение учебниками (в том числе и электронными), нормативно-программным
сопровождением, учебно-методическими пособиями и иной необходимой информацией
(включая программные продукты), с учетом периодических изданий (по конкретному перечню
научно-методических журналов).
Библиотека содержит необходимую учебную и художественную литературу для
учащихся начальной школы; ежегодно формируется заказ на обеспечение обучающихся
комплектами учебников, рекомендованных и допущенных министерством образования и науки
РФ. Обучение младших школьников осуществляется по учебно-методическим комплектам:
«Школа России», «Начальная школа 21 века». Все учащиеся обеспечены учебниками в полном
объеме.
Школа располагает обновленной материально - технической базой:
•
12 учебных кабинетов в здании начальной школы (1-4 классы);
•
c 2003 года осуществляется выход в Интернет;
•
библиотека с необходимой учебно-методической, художественной, программной
литературой;
•
спортивный зал, оснащенный спортинвентарем;
•
столовая;
•
тир, кабинет ОБЖ;
•
кабинет музыки;
•
кабинет хореографии;
•
логопедический кабинет;
•
стоматологический кабинет;
•
медицинский кабинет.
На территории школы создана зона для активных игр и отдыха учащихся:
•
футбольное поле;
•
баскетбольная и волейбольная площадки;
•
спортивная коробка;
•
металлические спортивные сооружения;
•
зеленая зона.
Перечень
оборудования, необходимого для внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования.
Инвариативная часть
№
п/п

Наименование

Количество штук
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1 Микроскоп

1

2 Интерактивная доска

4

3 Магнитная доска «Числовая прямая»

4

4 ПО (Перволого)

1

5 Ноутбук HP 630A1D73EA

4

6 ПроекторACER X110P

4

7 Акустическая система SVEN SPS - 700

4

8 Офисный пакет – Microsoft Office Standart 2010 Russian
Open License Pack No Level Academic Edition

4

9 Программное обеспечение (Кирилл и Мефодий)

4

10 Антивирус Kaspersky Business Space Security Russian
Edition. 1 year Educational License

4

Вариативная часть
1

4
Акустическая система 5.1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
Многофункциональное устройство (принтер,
сканер, копир) Xerox WorkCentre 3045NI
Бубенцы на рукоятке
Колотушка с шариком
Рубель
Металлофон хроматический , 25 нот
Деревянные кастаньеты
Театральная кукла на руку
Электронное учебное пособие по
религиоведению «Основы религиоведения»
(DVD-box)
Интерактивная программа по истории для
начальных классов «Хочу все знать. Я живу в
России» (CD)
Комплексное учебное пособие
«Информатика» по информатике (CD)
Интерактивная энциклопедия науки и техники
для начальной школы «Как устроены вещи»
(CD)
Интерактивная энциклопедия по биологии
«Занимательная наука. Биология» (DVD) с

185

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

руководством по работе в комплекте
Наглядное пособие по естествознанию «Мир
природы. Познавательные материалы об
окружающем мире» (CD) с методическими
рекомендациями в комплекте
Программное обеспечение MS OfficeProPlus
2010 RUS OLP NL Acdmc (79P-03525)
Лицензия Kaspersky BusinessSpace Security
Russian Edition. 2 year Educational Premium
License,
Мультимедиа проектор с поддержкой 3D
стандартной конфигурации Acer x110p
Интерактивная доска
Интерактивная доска со встроенным
проектором
Интерактивное пособие с комплектом таблиц
для начальной школы «Основы православной
культуры 1-4 классы» (12 таблиц + CD диск)
Бубен маленький (20 см)
Трещотка круговая (вертушка) малая
Трещотка пластинчатая малая
Шаркунок
Комплект переносного лабораторного
оборудования «Наблюдение за погодой» с
руководством для учителя
Комплект тематических магнитов «Дорожные
знаки»
Модель транспортного светофора с
пешеходным переходом,
электрифицированный, со звуковым сигналом
для слепых людей

1

4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО.
МБОУ СШ № 86» располагает библиотекой ( абонемент и читальный зал).
Помещение оснащено стеллажами и необходимым библиотечным оборудованием. В читальном
зале имеются компьютер, а также лазерное многофункциональное устройство. В библиотеке
имеются картотеки: газетных и журнальных статей, учёта периодических изданий, учёта учебников, тематические картотеки газетных и журнальных статей, тематические папки по периодическим изданиям. Обеспеченность учебниками- 100%.УМК начальной школы
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Класс

Программ
а

Учебник, автор, издание

Букварь. 1 класс. В 2-х частях.
М: Вентана - Граф, 2011.
1

ФГОС
НОО
Программ
а
«
Начальная
школа
21 века »,
под
редакцией
проф.
Н.Ф.
Виноградо
ва
М.:
Вентана Граф,
2011.

2
ФГОС
НОО
Программ
а
«
Начальная
школа
21 века »,
под
редакцией
проф.
Н.Ф.
Виноградо
ва
М.:
Вентана Граф,

Журова Л.Е.,

%
обеспеченности
учебникам
и

100 %

Русский язык. 1 класс.
Иванов С.В
М.: Вентана - Граф, 2011.

100 %

Литературное чтение. 1 класс. Ефросинина Л. А.
М.: Вентана - Граф, 2012.

100 %

Математика. 1кл. В 2-х частях.
М.: Вентана - Граф, 2011.

Рудницкая В. Н.

100 %

Окружающий мир. 1кл.
Виноградова Н. Ф.
М.: Вентана - Граф, 2011.
Технология. 1 кл.
Ступеньки к мастерству. В
мастерской технологий. Рабочая тетрадь. Лутцева
Е.А..
М.:
Вентана - Граф, 2012.
Изобразительное искусство.1 кл. Шпикалова Т.Я.
М.: Просвещение, 2011.
Физическая культура. 1-4 классы.
Лях В.И.
М.: Просвещение, 2011.
Музыка.1 кл. Усачева В. О., Школяр Л. В., Школяр
В. А.
М.: Баллас, 2011.
Русский язык.2 кл.
В 2-х частях.Иванов
С.В.,Кузнецова М.И.
М.:
Вентана - Граф, 2012.
Литературное чтение. 2 кл. В 2-х частях.
Ефросинина
Л.
А.
М.: Вентана - Граф, 2012.
Английский язык. Милли. 2 кл.
Азарова С.И.
и др.
Обнинск: Титул, 2012.
Немецкий язык. 2 кл. В 2-х частях.
Бим И.Л..
М.: Просвещение, 2012.
Математика.2 кл. В 2-х частях. Рудницкая В. Н.,
Юдачева
Т.
В.
М.: Вентана - Граф, 2012.
Окружающий мир.2 кл. В 2-х частях. Виноградова
Н. Ф.
М.: Вентана - Граф, 2012.
Музыка. 2 кл.
Усачева В. О., Школяр Л. В.,
Школяр В. А.
М.: Баллас 2011.
Изобразительное искусство. 2 кл.
Шпикалова
Т.Я.
М.: Просвещение, 2012.

100 %
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100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

2011.

3

ФГОС
НОО
Программ
а
«
Начальная
школа
21 века »,
под
редакцией
проф.
Н.Ф.
Виноградо
ва
М.:
Вентана Граф,
2011.

4
ФГОС
НОО
Программ
а
«
Начальная
школа
21 века »,
под
редакцией
проф.

Технология 2 кл.
Лутцева Е.А.
М.: Вентана - Граф, 2013.
Физическая культура 1-4 классы.
Лях В.И
М.: Просвещение, 2013.
Русский язык.3кл. В 2-х частях. Иванов С.В.,
Кузнецова М. И.
М.: Вентана – Граф, 2013.
Литературное чтение. 3 кл.
В 2-х частях.
Ефросинина Л.А.
М.: Вентана
- Граф, 2013.
Математика.3 кл.В 2-х частях. Рудницкая
В.Н.,Юдачева Т. В.
М.: Вентана - Граф, 2013.
Английский язык. Милли-3. 3 класс. Азарова С.И.
и др.
Обнинск:
Титул, 2013.
Немецкий язык..3 кл. В 2-х частях. Бим И.Л.
М.: Просвещение, 2013.
Окружающий мир. 3 кл.
В 2-х частях.
Виноградова Н.Ф
М.: Вентана - Граф,
2013.
Музыка.3 кл.
Усачева В. О., Школяр Л. В.,
Школяр В. А.
М.: Баллас, 2014.
Изобразительное искусство.3 кл. Шпикалова Т.Я
М.: Просвещение, 2011.
Изобразительное искусство.3 кл.
Горяева.
М.: Просвещение, 2014.
Физическая культура. 1-4 классы.
Лях В.И.
М.: Просвещение,2013.
Технология. 3 класс.
Лутцева Е.А.
М.: Вентана - Граф. 2012.
Русский язык. 4кл. В 2-х частях. Иванов С. В.,
Кузнецова
М.
И.
М.: Вентана - Граф, 2014
Литературное чтение.
4 кл. В 2-х частях.
Ефросинина Л. А. М.: Вентана - Граф, 2013
Математика. 4кл. В 2-х частях. Рудницкая В.Н.,
Юдачева Т. В.
М.: Вентана Граф, 2013.
Английский язык. Милли-4. 4кл.
Азарова С.И.
и др.
г. Обнинск: Титул,
2013.
Немецкий язык. 4 кл.. В 2-х частях Бим И.Л. М.:
Просвещение, 2014.
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100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

1

2

Н.Ф.
Окружающий
мир.
4
кл.
Виноградова
Виноградо Н.Ф.,Виноградова Н.Ф.
ва
М.: Вентана - Граф, 2013.
Музыка. 4 кл.
Усачева В. О., Школяр
М.:
Л. В.,
М.: Баллас, 2013.
Вентана - Изобразительное искусство. 4 кл.
Шпикалова
Граф,
Т.Я..
М.: Просвещение, 2011.
2011.
Физическая культура. 1-4 классы.
Лях В.И.
М.: Просвещение, 2013.
Технология.
4
кл.
Лутцева
Е.А.
М.: Вентана-Граф. 2012.
А.Л. Беглов. ОРКСЭ. 4 кл.
М:. Просвещение,
2011г
Азбука.1 кл. В 2 частях.
Горецкий В.Г.
М.: Просвещение, 2011.
ФГОС
Русский язык.1 кл.
Рамзаева Т.Г.
НОО
М.: Дрофа, 2011.
Программ Русский язык.1 кл.
Канакина В.П., Горецкий
а
В.Г.
М.: Дрофа, 2011.
« Школа Литературное чтение. 1кл. В 2-х частях.
России »,
Климанова Л.Ф. М. Просвещение, 2011.
2011.
Математика.1 кл. В 2-х частях.
Моро М.И.
.
М.: Просвещение, 2011.
Окружающий мир 1 кл. В 2-х частях. Плешаков
А.А.
М.: Просвещение, 2011.
Изобразительное искусство.1 кл.
Шпикалова
Т.Я.
М.:
Просвещение, 2011г
Физическая культура 1-4 классы.
Лях В.И.
М.: Просвещение, 2014.
Технология. 1кл.
Ступеньки к мастерству.
В мастерской технологий. Рабочая тетрадь. Лутцева.
Е.А.
М.: Вентана - Граф, 2012.
Музыка. 1кл. Усачева В. О., Школяр Л. В., Школяр
В. А.
М.: Баллас, 2014.
Русский язык.2 кл.В 2- х частях. Рамзаева Т.Г.,
Рамзаева.
Т.Г.
ФГОС
М.: Дрофа, 2012.
НОО
Литературное чтение.2 кл.,В 2-х частях.
Программ Климанова. Л.Ф.
М.: Просвещение,
а
2012.
« Школа Английский язык. Милли. 2 кл.
Азарова
России »,
С.И. и др.
2011.
Обнинск: Титул, 2013.
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100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

3

4

Немецкий язык. 2 кл. В 2-х частях.
Бим И.Л.
М.: Просвещение, 2012.
Математика. 2 кл. В 2-х частях.
Моро М.
И.
М.: Просвещение, 2012.
Окружающий мир. 2 кл. В 2-х частях. Плешаков
А.А.
М.: Просвещение, 2012.
Музыка.2 кл.
Усачева В. О., Школяр Л. В.,
Школяр В. А.
М.: Баллас, 2014.

100 %

Изобразительное искусство. 2 кл.
Шпикалова
Т.Я.
М.: Просвещение, 2012.
Технология. 2 кл.
Лутцева Е.А.
М:. Вентана-Граф, 2013.

100 %

Физическая культура 1-4 классы.
Лях
В.И.
М.: Просвещение, 2014.
Русский язык.. 3 кл.
Рамзаева Т.Г.
М.: Дрофа, 2013.
ФГОС
Литературное чтение. 3 кл. В 2-х частях.
НОО
Климанова Л.Ф. М.: Просвещение, 2013.
Программ Математика. 3 класс.
Моро М. И.
а
М.: Просвещение, 2013.
« Школа Английский язык. Милли-3. 3 кл. Азарова С.И .и
России »,
др.
г. Обнинск: Титул, 2013.
2011.
Немецкий язык. . 3кл. В 2-х частях. Бим И.Л.
М.: Просвещение, 2013.
Окружающий мир. 3кл. В 2-х частях. Плешаков
А.А.
М: Просвещение, 2012.
Музыка. 3кл. Усачева В. О., Школяр Л. В., Школяр
В.А.
М.: Баллас, 2014.
Изобразительное искусство. 3 кл. Шпикалова Т.Я..
М.: Просвещение, 2011.
Физическая культура. 1-4 классы.
Лях В.И.
М.: Просвещение, 2013.
Технология.3 кл.
Лутцева Е.А.
М.: Вентана-Граф, 2012.

100 %

ФГОС
НОО
Программ
а
« Школа
России »,
2011.

Русский язык.
М.: Дрофа, 2014.

4

Рамзаева

100 %
100 %

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Т.Г.

100 %

Литературное чтение, 4 кл. Климанова Л.Ф. .
М.: Просвещение, 2014.
Математика. 4 кл.
Моро
М.И.
М.: Просвещение, 2014.
Английский язык Милли - 4. 4кл. Азарова С.И. и
др.
г. Обнинск: Титул, 2013.
Немецкий язык 4 кл. в 2-х частях. Бим И.Л. М.:
Просвещение, 2014г
Окружающий мир., 4 кл.
Плешаков А.А.

100 %
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кл.

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %

М.: Просвещение, 2013.
Музыка..4 кл. Усачева В.О., Школяр Л. В.,Школяр
В. А. М.: Баллас, 2014..
Изобразительное искусство. 4 кл. Шпикалова Т.Я.
.
М.: Просвещение, 2011.
Физическая культура 1-4 классы.
Лях В.И.
М.: Просвещение, 2013.
Технология.4
кл.
Лутцева
Е.А..
М.: Вентана-Граф, 2012.
ОРКСЭ.
4
кл.
Беглов
А.Л.
.
М:. Просвещение, 2011.

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СШ
№ 86 сформирована информационная среда образовательной организации, предоставляющая
возможности для:
 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации
общеобразовательного
проекта
с
использованием
информационных
и
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в
современной школе и соответствующих современным образовательным приоритетам,
в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;
 планирования
образовательного
процесса,
его
обеспечения
ресурсами
(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения
в ИС;
 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС;
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;
 ведения делопроизводства в ИС;
 управления образовательноной деятельностью в школе с использованием ИКТ;
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и
публичность результатов их образовательной деятельности.
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется
необходимое информационно-техническое обеспечение:
1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников
и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательной деятельности.
Основу информационной среды составляет:
 сайт организации,осуществляющей образовательную деятельность (www.sh86.ru);
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в организации,осуществляющей образовательную деятельность и в домашних условиях оперативного сбора и обмена
информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием
Интернета .
Наличие компьютерной и мультимедийной техники:
№/п
1.

Название техники
Стационарные компьютеры

Количество, шт.
5
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2.
3.
4.
5.

Мобильные компьютеры (ноутбуки)
Принтеры
Мультимедийные проекторы
Интерактивная доска

9
5
9
9

3.3.6 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Система контроля - "важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым
годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС
и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школы системы
ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к деятельности их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных
действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность в условиях введения ФГОС НОО.
Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за
сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход
выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести
необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть
необходимых результатов. Поэтому контроль над стоянием системы условий включает в
себя следующие направления:
•
мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
•
внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений
и дополнений в программу);
•
принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
•
аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных
отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий
Критерий
Индикатор
Периодичность Ответственный
Наличие
педагогов,
На начало и Заместитель
Кадровый потенциал
способных
конец
директора по УВР
реализовывать ООП (по учебного года
квалификации, по
опыту, повышение
квалификации, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий на начало
Заместители
Санитарнофизического воспитания учебного года
директора
гигиеническое
гигиеническим
благополучие
требованиям, наличие
образовательной среды
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динамического
расписания учебных
занятий,
Финансовые
условия

Информационнотехническое обеспечение
реализации ООП

Правовое обеспечение
реализации ООП

Материально-техническое
обеспечение

Учебно методическое
обеспечение

Выполнение
нормативных
государственных
требований
Обоснованное и
эффективное
использование
информационной среды
(ЭОР, цифровых
образовательных
ресурсов, владение
педагогами ИКТтехнологиями) в
образовательном
процессе. Регулярное
обновление школьного
сайта
Наличие локальных
нормативно-правовых
актов и их
использование всеми
участниками
образовательных
отношений
Обоснованность
использования
помещений и
оборудования для
реализации ООП
Обоснование
использования списка
учебников для
реализации задач ООП;
наличие и
оптимальность других
учебных и
дидактических
материалов, включая
цифровые
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Ежемесячные и оператор
КПМО,
ежеквартальные ответственный
отчёты КПМО,
представление на
сайте bus.gov.ru
Отчёт 1 раз в год Заместитель
Минимум 2 раза директора, учитель
в месяц
информатики

Отчёты в ТОО

Администрация
школы

Оценка
Директор
школы,
готовности уч. рабочая группа
кабинетов август
Заказ учебников
февраль,
обеспеченность
учебниками сентябрь
Перечень
дидактического
материала на
начало учебного
года

Зав библиотекой

Заместитель
директора по УВР

образовательные
ресурсы, частота их
использования
учащимися на
индивидуальном уровне

Программа адресована:
Обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимся образовательных
результатов; для определения сферы ответственности за достижение результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их
взаимодействия.
Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в
практической деятельности; администрации для координации деятельности педагогического
коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися
ООП.
Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов
учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Обеспечение безопасности обучающихся – постоянный процесс. Основу этого процесса
составляет система противопожарных мероприятий. В целях создания в МБОУ СШ №
86безопасных условий осуществлён ряд мероприятий:
- проведена работа по устранению предписаний прокуратуры,
Роспотребнадзора;
Проводится планомерная и целенаправленная работа с учащимися по правильным действиям в чрезвычайных ситуациях, в ходе тренировочных занятий отрабатываются практические навыки по эвакуации учащихся и работников из здания Школы.
3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП
НОО
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения
целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:



развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;
совершенствование системы стимулирования работников МБОУ СШ № 86 и оценки качества их труда;
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совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации
ФГОС;
развитие информационной образовательной среды;
повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного
учреждения;
создание условий для достижения выпускниками при получении начального общего образования высокого уровня готовности к обучению в основной школе и их личностного
развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;
повышение информационной открытости образования через использование электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы
Направление ме- Мероприятия
Сроки
Ответственые
роприятий
реализации
I. Нормативное 1. Наличие решения органа гос- В начале учеб- Директор
ного года
обеспечение вве- ударственно-общественного
дения Стандарта управления (педагогического
совета) о введении в образовательном учреждении Стандарта
2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного
учреждения
3. Разработка на основе примерной основной образовательной
программы начального общего
образования основной образовательной программы образовательного учреждения
4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям Стандарта
6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями Стандарта
и тарифно-квалификационными
характеристиками
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Ежегодно

Администрация

До
31августа Рабочая группа
2013г
по ФГОС

До
31августа Директор
2013г
До
31августа Администрация
2013г
До
31августа Администрация
2013г

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии со Стандартом
8. Разработка:
— образовательных программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин,
модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности обучающихся;
— положения об организации
текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
II.
Финансовое 1. Определение объёма расхообеспечение вве- дов, необходимых для реализадения Стандарта ции ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
2. Разработка локальных актов
(внесение изменений в них), регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательного учреждения, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
4.Приобретение компьютерной
и мультимедийной техники в кабинеты начальных классов для
реализации ФГОС
5.Текущий ремонт кабинетов,
подсобных помещений

Ежегодно в ап- Администрация
реле
библиотекарь

Ежегодно в мае

До
31августа Директор
2013г

Август

Директор

Ежегодно
(ав- Директор
густ-сентябрь)
В течении года

Директор

Июнь-август

Заместитель директора по АХЧ

1. Обеспечение координации де- Ежегодно
ятельности субъектов образова-
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Педагоги
школы
Администрация

Директор

III. Организационное обеспечение
введения
Стандарта

тельного процесса, организационных структур учреждения по
подготовке и введению Стандарта
2. Разработка модели организа- 1 раз в 4 года
ции образовательного процесса

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования и дополнительного
образования
обучающихся, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
4.Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам
введения ФГОС для различных
категорий педагогических работников
5. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части
учебного плана и внеурочной
деятельности
IV.
Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечеобеспечение вве- ния введения и реализации
дения Стандарта Стандарта
2. Создание (корректировка)
плана-графика повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательного учреждения в
связи с введением Стандарта

Май-август

Директор

В течении учеб- Администрация
ного года

Ежегодно
(сентябрь)

Директор

Ежегодно(май)

Директор

Ежегодно (2раза Администрация
в год)

3. Разработка (корректировка) Ежегодно
плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения
Стандарта
V. Информацион- 1. Размещение на сайте ОУ ин- В течение года
ное обеспечение формационных материалов о
введения Стан- введении Стандарта
дарта
2. Широкое информирование В течение года
родительской общественности о
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Директор

Администрация

Администрация
Педагогический
коллектив

подготовке к введению новых
стандартов и порядке перехода
на них
3. Организация изучения обще- Ежегодно
ственного мнения по вопросам
введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержание ООП
4. Обеспечение публичной от- Ежегодно
чётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта
6. Разработка рекомендаций для Ежегодно
педагогических работников:
— по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
— по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию ресурсов
времени для организации домашней работы обучающихся;
— по использованию интерактивных технологий;
VI. Материальнотехническое обеспечение введения
Стандарта

Администрация

Директор
Администрация

1. Анализ материально-техниче- В конце учеб- Директор
ского обеспечения введения и ного года
реализации Стандарта начального общего образования
2. Обеспечение соответствия В течение года
Директор
материально-технической базы
ОУ требованиям Стандарта
3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий
требованиям Стандарта:
4. Обеспечение соответствия
условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников образовательного учреждения
5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды требованиям Стандарта:
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и
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В течение года

Медицинский
работник

В течение года

Заместитель
директора
по
АХЧ

В течение года

Администрация

В течение года

Администрация
Библиотекаоь

электронными
образовательными ресурсами:
7. Наличие доступа ОУ к элек- В течение года
тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в
федеральных и региональных
базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным
ресурсам в Интернете
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Директор

Директор

